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M .t  Суббота, 4 мая.
Одесса. ушелъ на дальнш Востокъ пароходъ доб-

ровольнаго флота „В л адтп р ъ " съ 43 пассажирами, 381 пе- 
реселендевъ казаковъ орепбургскаго войска, 531 крестьянивъ 
Черниговской и Курской губернш, 340,000 пудовъ груза, въ 
томъ числ4 200,000 для Уссур1йской ж. дороги.

Римъ. Изъ Массовы сообщаютъ, что военный судъ поста- 
новилъ обвинительную резолющю противъ генерала B a p a T i e -  

ри. Маюръ Зальца все еще находится въ пл^ну у Менелика.
Воскресенье, 5 мая-

Москва. Н а Коронащ'ю прибудутъ 1,473 сословныхъ пред
ставителя, въ томъ числ!; 423 дворянъ, 105 представителей 
отъ земствъ, 250 представителей отъ городовъ, 627 сель- 
скихъ представителей и 68 инородцевъ. Церемошальная эк- 
спедиц!я будетъ состоять изъ 24 лицъ: верховваго церемошй- 
мейстера князя Долгорукаго, пяти оберъ-церенотймейсте- 
ровъ: князя Салтыкова, князя Урусова, графа Киселева, ба
рона Корфа и Вонлярлярскаго; трехъ церемошймейстеровъ, 
шести исполпяющихъ должность церемошймейстера, прави
теля дЬлъ экснедицш церемошальныхъ дЬлъ, двухъ секре
тарей, шести ихъ иомощниковъ.

Прибылъ въ Москву эмиръ Бухарскш  со свитою; на 
встречу выезжали иринцъ Миръ-Алимъ, полковпикъ Гал- 
кинъ, воспитатель принца Османъ Бекъ-М ирахуръ. Въ Мо
скв!;, на вокзал'Ь эмира встретили генералъ Проценко, ди- 
нломатическш агентъ въ БухарЬ йгнатьевъ, чиновникъ осо- 
быхъ порученш иностранныхъ д4лъ Филипьевъ, офицеры ге- 
перальнаго штаба, московски власти. Эмиръ привезъ мно
жество подарковъ и деФ красивыя верховыя лошади бухар
ской иороды.

Римъ. Телеграфируютъ изъ Массовы, что Бальдиссера, 
требуя выдачи Maiopa Зальца и другихъ пл4пныхъ, напи- 
салъ Расу М ангата: „если ты откажешься отъ выдачи плФн- 
ны хъ, то я самъ пргЬду за ними".

Лондонъ. „Times" сообщаетъ изъ Каира, что европейское 
H a c e a e H ie  А лексавдрш , испуганное усилев1емъ холеры, въ 
большомъ числй покидаетъ городъ. „Daily News" сообщаетъ, 
что въ К аи р ! умерла супруга комиссара кассы гоеударствен- 
выхъ долговъ барона Тихтгофена.

Соф1я. Альбомъ, подносимый Его Величеству Государю 
Императору, прекрасно исполненъ въ Парижй художникомъ, 
ученикомъ Антокольскаго. Альбомъ представляетъ серебря
ную скрижаль съ медальонами Императорской Четы, на 
бронзовомъ постамент!;, поддерживаемомъ бронзовыми фигу
рами двухъ болгаръ въ вародныхъ костюмахъ.

Понедгълъникъ, 6 мая.
Нижнщ-Новгородъ. Въ ночь на 3 мая на Окй оторвало 

вйтромъ десять плашкоутовъ, при чемъ были повреждены 
два парохода и нисколько баржъ.

Харьковъ. Въ харьковскомъ землед!зльческомъ училищЬ 
открыты для народныхъ учителей курсы садоводства и ого
родничества.

Тифлисъ. Временный военный судъ въ Елизаветпол1! ,  раз- 
смотр^въ д !ло  о ш айкй разбойниковъ, жителей Нухинскаго 
уЬзда, приговорилъ восемь человйкъ къ смертной казни, че
тырехъ же оправдалъ.

Каденнаб1я (ма Комскомъ озерп). Герцогъ М ейнивгейн- 
сшй, по прибыли въ Варенну, упалъ на круто поды
мающейся въ гору каменной мостовой и ушибъ колено, 
всл,Ьдств}е чего ему долго придется лежать въ постелй.

Берлинъ. По с в й д ^ я м ъ  „Post", сынъ статсъ-секретаря 
Бехттихера, два дня назадъ, пропалъ бевъ в!;сти; полагаютъ, 
что онъ погибъ въ Нейрунинскомъ озер!;, катаясь въ лодкй.

Соф1Я- Представители Германш, Авсгро-Вевгрш , И талш , 
Росеш , Англш , Грецш , Бельгш  вручили князю въ торже
ственной ауд1евцш свои кредитивныя грамоты, посл'Ь чего 
представились квягив'Ь; 4 мая состоялся во дворщЬ парад
ный об^дъ.

Ъторникъ, 7 мая.
Москва. Руесие и иностранные корреспонденты почти всЬ 

уже съехались; прибывппе художники академш  художествъ 
уже приступили къ эскизамъ; погода прояснилась; улицы 
Москвы стали принимать эф ектиМ  видъ; пргЬзжихъ масса; 
д ви ж ете  п4шеходовъ на цеитральныхъ улицахъ оживленное.

Тифлисъ. Н а военногрузинской дорог!; 3 мая задавило 
заваломъ йхавш ихъ въ фургон!; пятерыхъ пассажировъ гру- 
зинъ; задавлено 8 лошадей; фургонщики спаслись.

По сообщевш „Тифлисскаго Листка", въ Ленкоранъ дос
тавлено имущество Ардабитьскаго губернатора, пытавшагося, 
BCfliACTBie народнаго вoзмyщeнiя, беж ать въ пределы Рос-
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сш. Чернь нагнала, и связаннаго отправила въ Тавризъ; 
дальнейшая судьба губернатора неизвестна.

Макушино. (Близъ Петропавловска). Разливъ реки на 
десять верстъ; подмывается железнодорожная насыпь; опас
ность угрожаетъ поездамъ.

Парижъ. Его Величество Государь Имнераторъ изволилъ 
послать г. президенту французской республики телеграмму, 
съ выражешемъ исренняго сожаления объ офицерахъ и сол- 
датахъ, жертвахъ своего долга, убитыхъ при железнодорож
ной катастрофе въ Адедш, въ А лж ире. Г. Форъ, но телег
рафу, выразилъ Его Величеству свою благодарность.

Гулль. Изъ стараго рабочаго дока прорвались чрезъ до
ковые шлюзы, въ почти готовый новый докъ, громадный 
массы воды; почти все суда сорваны съ якорей; мнопя пош
ли ко дну, друпя разбиты; несчастья съ людьми не было; 
убытки исчисляются въ 100,000 фун. стерлинговъ.

Среда, 8 мая.
Петербургъ. 5-го мая скончалась писательница В. П. Ж е- 

лиховская.
Москва. Находяпйеся въ Москве литераторы, ученые и 

представители печати обеихъ столицъ и провинцш, даютъ 
обедъ въ честь иностранной печати, въ лице представителей 
ирибывшихъ въ Москву.

5-го мая прибыло въ Москву китайское чрезвычайное 
посольство, военный ыинистръ, министръ иностранныхъ делъ, 
румынскш наследный принцъ съ супругой, испанское чрез
вычайное посольство, японское чрезвычайное посольство, 
принцъ Тарко, индшскш М агараджа съ супругой. Для 
встречи румынскаго наследника на дебаркадере вокза
ла былъ выставленъ почетный караулъ отъ гвардейска- 
го сапернаго баталюна со знаменемъ и хоромъ музы
ки; принцъ съ принцессой были встречены всеми находя
щимися въ Москве Особами Императорской Фамилш, Вели
кой Княгиней Елизаветой М аврииевной, принцессой Евге- 
шей Максимил1ановной Ольденбургской и лицами Государе
вой свиты, московской администращей, а также румынскимъ 
посланникомъ и членами посольства. Выйдя изъ вагона, 
принцъ Фердинандъ обошелъ фронтъ караула и затемъ от- 
былъ въ открытомъ этиваж е вместе съ Великимъ Княземъ 
Владим1роыъ Александровичемъ; во второмъ .экипаже уеха-

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Ч А Ш К И .
(Разсказъ).

Переводъ съ англгёскаго.
Л. А. Мурахиной.

(Продолжете).
Оба старыхъ джентльмена отлично знали жизнь другъ 

друга, но все-таки почти каждый разъ разсказывали ее 
одинъ другому, предпочитая старыя темы разговора новымъ, 
которыхъ, впрочемъ, и взять было не откуда.

Между тем ъ чай настоялся, и Петерсъ началъ разли
вать его въ чашки, изъ которыхъ одна была съ широкой 
золотой каймой, а на другой изображалось нечто вроде горъ 
сыпучихъ песковъ, съ прыгающими на нихъ лэди, въ кри- 
нолинахъ, и кривоголовыхъ ребятъ, въ какихъ-то меш кахъ. 
Подъ этимъ роскошнымъ ландшафтомъ извивалась крупны
ми золотыми буквами надпись: „Доброму мальчику".

Кроме этихъ двухъ великолепныхъ чаш екъ, ыистеръ 
Петерсъ обладалъ ещ е коричневымъ чайникомъ съ удиви
тельно острымъ носикомъ, большою синею фаянсовою са
харницею безъ крышки и двумя тарелками— глубокою и 
мелкою— въ этомъ и состояло все его хозяйство.

Мистеръ Димикъ былъ богаче его въ этомъ отношенш. 
У  него и каминъ и целая особая полка были уставлены 
равною посудою и „штучками*. Его Салли очень любила

ла принцесса Mapia съ Великимъ Княземъ Павломъ Алек
сандровичемъ.

Главный улицы полны народа; трибуны и декорацш , на 
пути оледовашя Ихъ Величествъ, закончены; картина гран- 
дшзная.

Ли-Хунгъ-Чангу, Перловъ, въ дом’Ь котораго носолъ ос
тановился, устроилъ грандшзную встречу: домъ былъ уб- 
ранъ въ китайскомъ стиле, путь посла усыпанъ живыми цве
тами; представитель фирмы поднесъ послу хлебъ-соль на се- 
ребряномъ блюде съ солонкой, изображающей гербъ посла— 
„двойного дракона*.

Тифлисъ. Въ ночь на 4 мая, Кура залила около 300 до- 
ыовъ въ прибрежной части города; жители своевременно бы
ли выселены; опасаются дальнейшей прибыли.

4 мая разливомъ Куры поврежденъ мостъ на 233 версте 
закавказской железной дороги; пассажирское сообщеше съ 
Батумомъ производится съ нересадкой, товарное прекращено.

Изъ Ленкоранскаго уезда сообщаютъ, что 26 апреля 
ночью, прорвавшаяся изъ Персш ш айка разбойниковъ об
стреливала селене Иришибъ, пока другая часть шайки раз
грабила домъ богатаго крестьянина Баранова, смертельно 
поранивъ его жену; после грабежа шайка скрылась.

Царицынъ. 5 мая окончилось дело о бывшемъ судебномъ 
следователе Чернякове, обвинявшемся въ покушевш на 
уб1йство товарища прокурора Быстрова; защищалъ Андреев
с к и ; присяжные заседатели выпесли подсудимому оправда
тельный вердиктъ.

Фруаръ. Президентъ г. Форъ прибыль сюда, въ сопро
вож ден^ военной свиты и сталъ ждать прихода Император- 
скаго поезда. Президентъ былъ при розетке ордена Св. 
Андреа Иервозваннаго. Когда Императорекш ноездъ при- 
шелъ, то все присутствующее обнажили головы; г. прези
дентъ вошелъ въ вагонъ-салонъ и почтительно поцеловалъ 
руку Е я  Величества Государыни Императрицы M apia Фео- 
доровиы; Е я  Величество изволила представить президенту 
евоихъ Августейшихъ детей; затемъ Государыня изволила 
предложить г. Фору сесть противъ Ыея, после чего поездъ 
тронулся по направленно к* Паньи, где президентъ г. Форъ 
переелдегъ обратно въ свой ноездъ. Собравшаяся на етан- 
цш публика, изъ чувства уважешя къ трауру Государыни

фарфоровыя и стеклянныя вещи, и потому онъ въ намять ея 
сохранилъ ихъ все и перетащилъ съ собою въ богадельню.

Мистеръ Петерсъ изъ любезности всегда представлялъ 
своему гостю лучшую и любимЬйшую чашку—ту съ ланд
шафтомъ и надписью.

По обыкновешю, онъ и на этотъ разъ налилъ чай очень 
крений и ноложилъ много сахару. По праздникамъ онъ ноку- 
палъ сливки къ чаю, но въ будни ихъ никогда не полага
лось, разве только въ день рождешя.

—  Надо же чймъ нибудь отличить нраздникъ, не тааъ 
ли, Димикъ? обыкновенно говаривалъ онъ.

—  О, да, само собою разумеется!— благодушно соглашал
ся гость.— Если ни чемъ не отличить его, то и не будешь 
знать, нраздникъ или нетъ .

Ч аепипе у нихъ всегда производилось медленно, съ тол- 
комъ, чувствомъ и разстановкой. Спешить имъ было некуда, 
дни тянулись такъ  убгёственно долго, а развлечешй и удо- 
вольств1й было такъ мало.

По причине oTCyrcTBia зубовъ мистеръ Петерсъ имелъ 
обыкновеше макать хлебъ въ чай. Мистеръ Димикъ, отли- 
чавшшея чисто птичьимъ аппетиш мъ, потихоньку жевалъ 
корочку. Когда Петерсъ бывалъ у него въ гостяхъ, онъ, 
Димикъ, всегда обрезалъ ему кругомъ кусокъ мякиша, а 
корочки сжевывалъ самъ по крохотнымъ кусочкамъ. Ж евалъ 
онъ ихъ и у Петерса больше для того, чтобы онЬ „не про
падали зря*.

Въ эготъ разъ ему, должно быть, попала крошка „не въ 
то горло*, и онъ вдругъ отчаянно закаш лялся.

Это случилось такъ неожиданно, что онъ не успелъ
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Императрицы, только трижды прокричала: „Да здравствуетъ 
Poccin"; p y c c K ie  отвечали поклонами.

Паньи-Сюръ-Мозель. Бо время слйдовашя поезда изъ 
Фруара въ Паньи, Е я  Величество Государыня Императрица 
сказала, что Она глубоко тронута актомъ высшей вежливо
сти со стороны главы государства; далее Ея Величество со
общила г. президенту, что Она въ восторге отъ пребыван!я 
на юге Францш и отъ благопр]ятнаго в .ш ш я , которое ока- 
залъ климатъ на Е я  Августейшихъ Детей; затймъ Госуда
рыня Императрица представила г. Фору Своихъ Детей и 
лицъ Своей свиты, а г. лрезидентъ представилъ генераловъ, 
отправляющихся на Коронацшнныя торжества; при этомъ 
князьямъ Барятинскому и Голицину были вручены знаки 
ордена „почетнаго депона".

По приходе Императорскаго поезда въ Паньи, г. прези
дента Форъ откланялся и сошелъ на дебаркадеръ; Госуда
рыня Императрица изволила приказать передать г. прези
денту Фору и генералу Буадефру по прекрасной розе, сде- 
лавъ имъ при этомъ знакъ прощ аш я. Императорскш пофздъ 
тронулся при кдикахъ публики: „да здравствуетъ Р о г а я " .

Нанси. Въ бесйде с.ъ президентомъ г. Форомъ, Госуда
рыня Императрица была не въ силахъ скрыть сильнаго вол- 
нешя, когда она благодарила его за чисто отеческш нр1емъ, 
оказанный Его Высочеству Наследнику Цесаревичу въ Н ицце.

Суанимъ. Распространился изъ известнаго источника 
слухъ, что Калифъ скончался.

Каптаунъ. Исполнительный совета южно-африканской ре
спублики утвердилъ прнговоръ объ изгнанш пленвиковъ; 
одинъ изъ нихъ Грей, какъ говорятъ, сошелъ съума и не 
рерйзалъ себе горло.

Четвергъ 9 мая.
Москва. Его Величеетво Государь Имнераторъ иовелелъ 

быть торжественному въезду въ Москву въ четвергъ, 9 мая 
въ 2 V2 часа пополудни.

Сегодня вся Москва, несмотря на дождь, высыпала на 
улицу и целыми часами стояла, ожидая, чтобы дружнымъ 
косторженнымъ „ура" приветствовать возлюбленнаго Монар
ха; весь путь, отъ Смоленскаго вокзала до Петрвскаго парка, 
былъ усеянъ народомъ; трибуны, деревья, словомъ, не было 
нигде места, даже крыши домовъ и т е  были полны народа;

снять съ старыхъ, дрожащихъ коленъ чашки, она слетела 
и ударилась о каминную реш етку. Упади она прямо на 
полъ, быть можетъ и осталась бы цела, но ударившись о 
каминную реш етку, она разлетелась на множество частей. 
Чай разлился но всему иолу.

Мистеръ Иетерсъ вскочилъ съ такою энерпею, что чуть 
не уронилъ собственной чашки. Удержавъ ее, однако, и 
бережно поставивъ на столъ, онъ съ трудомъ опустился на 
свои ревматичныя колена и сталъ собирать осколки.

Отъ боли и отъ досады, что разбилась его любимая 
чаш ка, онъ весь побагровелъ и злобно буркнулъ:

—  Вотъ разбили так и 1 В едь вы знали, что эта чашка 
мне дороже всего въ £Mipe... Нарочно, что ли, вы это сд е 
лали?!

Бедный мистеръ Димикъ старался извиниться, но ни- 
какъ не могъ выговорись ни слова. Онъ тоже былъ весь 
красный и слезы такъ и текли ручьемъ изъ его выцвет- 
ш ихъ, добрыхъ глазъ. При каждой попытке открыть ротъ 
кашель возобновлялся съ новой силой.

—  Вы должны бы поставить ее на столъ, когда почув
ствовали начало вашего дурацкаго каш ля,— иродолжалъ ыи- 
стеръ Петерсъ.— Ташя чашки не растутъ какъ грибы и по
тому съ ними надо обращаться осторожно... Будь это ваша 
чаш ка, вы, наверное, обращались бы съ нею береж нее...

Конечно, вы не виноваты, что къ  вамъ привязался ка
шель, но вы должны бы держать чашку на столЬ, а не на 
колен яхъ ... Я ужасно не люблю, когда у меня что нибудь 
бьется, а эту вещь я любилъ более всего... Другой такой 
чашки н ета  для меня во всемъ Mipi!

дебаркадеръ вокзала, къ которому долженъ былъ придти 
Императорсмй поездъ, построевъ заново, въ русскомъ сти
ле, съ одной стороны закрытый стеклянной галлереею; масса 
зелени, лавровыхъ деревъ, бархатные ковры, цветы, роскош
ная золоченая мебель стиля Людовика XVI украшали вок- 
залъ для встречи Ихъ Величествъ, Въ левой части дебар
кадера выстроился почетвый карауль отъ лейбъ-эокадрона 
уланскаго Государыни Императрицы Александры Феодоровны 
полка съ штандартомъ и хоромъ трубачей; на правсмъ флан
ге караула находился Августейппй командиръ эскадрона Ве- 
лиюй Князь Георнй Михаиловичъ. Среди прибывшихъ встре
тить Ц аря и Царицу были все выспые чивы, ве только Петер
бурга и Москвы, но всей Россш: министры, члены государ
ственна™ совйта, Государева свита, генералы, адмиралы и 
все начальники отдельпыхъ частей, входящихъ въ корона- 
щовный отрядъ войскъ. Въ третьемъ часу стали съезж аться 
Особы Императорской Фамилш и иностранные принцы, уже 
находящееся въ М оскве. Въ 5 часовъ 27 мин. дня усилив
шееся „ура“ возвестило приблцжеше Императорскаго поез
да; наступила торжественная тишина, музыка заиграла 
„встречу"; лейбъ-уланы Государыни Императрицы Александ
ры Феодоровны взяли „на карауль"; при входе изъ салонъ 
вагона Его Величества Государя Императора ш тандарта са- 
лютовалъ, плавно склоняясь. М онархъ былъ въ форме лейбъ- 
гренадерскаго Екатеринославскаго Александра I I I  полка. 
И хъ Величества были встречены Особами Императорской 
Фамилш, всйми прибывшими въ Москву иностранными прин
цами.

После родственной встречи Его Величество Государь 
Императоръ принялъ отъ Великаго Князя Владим1ра Алек
сандровича, какъ начальника надъ всеми находящимися въ 
М оскве войсками, рапортъ, обходилъ фронта караула, здо
ровался съ ними; при этомъ Ея Величество Государыня Им
ператрица Александра Феодоровна, какъ шефъ полка, вы
слушала рапортъ отъ командира полка эскадрона и вахми- 
стровъ.

Его Величество Государь Императоръ обошелъ всйхъ 
начальниковъ частей, а затймъ Ихъ Величества, въ закры
той карете, отбыли при восторженныхъ кликахъ народа въ 
ПетровскШ дворецъ. Впереди экипажа съ Ихъ Величествами

Мистеръ Димикъ жалобно гляделъ на него.
Мне... такъ... жаль, Петерсъ, нролепеталъ онъ, наконецъ, 

сквозь слезы.— Я бы не уронилъ ее ... еслибъ вдругъ... не 
напалъ каш ель... Я не могъ предвидеть этого, а то бы я ... 
удержалъ ее... Простите, пожалуйста... но я , право, не ви
новата...

—  Ну, ладно, ладно!—уже мягче проговорилъ мистеръ 
Петерсъ, устыдившись своей грубости относительно лучшаго 
лр!ятеля.—-Пословица говорить; „что съ возу упало, то про
пало"... Я зря погорячился. Вы совсемъ не виноваты ни 
въ чемъ, а такъ , знать, ужъ судьбе было угодно, чтобы 
чашка разбилась... Оставьте это, Димикъ, не будемъ более 
поминать, не будемъ.

И онъ тихо потреиалъ Димика по плечу.
Эта ласка заставила бйднаго старика устыдиться и рас

плакаться еще более, чемъ сердитый окрикъ.
—  Да ну, будетъ же, стари ну шка, будетъ!— говорилъ 

Петерсъ, усаживаясь на свое место съ осколками въ ру- 
кахъ.

—  Чего будетъ?! бормоталъ злополучный Димикъ, ста
раясь овладеть собою.— Виновата я— и дело съ концомъ! 
К акъ было вамъ не разсердиться на меня— по неволе раз- 
сердишься па такого неловкаго... тюленя... и долго будешь 
сердиться...

— Да, нетъ , я  не сержусь более! сказадъ мистеръ П е
терсъ, пересматривая каждый осколочекъ отдельно и по- 
томъ кладя на с т о л ъ — Не скрою, что мне очень грустно 
и обидно, но это ничего не Эначитъ. Изъ-за такого пустя
ка Ш1мъ съ вами ссориться нечего, Д имикъ... Право, такъ!..
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ехали верхомъ офицеры собственная конвоя въ красвыхъ 
черкеекахъ при богато отд'Ъланаомъ серебромь съ чернью 
холодномъ оружш; экипажъ также сопровождали офицеры 
лейбъ-гвардш коннаго, кирасирскаго, уланскаго, гусарскаго 
Его Величества полковъ, уланскаго Государыни Императри
цы Александры Феодоровны полка и гвардейской конной 
артиллерш. Въ сл^дующихъ экинажахъ поехали Велише 
Князья Серий Александровичъ, Алексапдръ Михайловичъ и 
Великая Княгиня Ксешя Александровна; зат'Ьмъ Великая 
Княжна Ольга Николаевна въ сопровожден^ воспитательни
цы и мамки. Восторженный клики „ура* гудели до гЬхъ 
поръ, пока Ихъ Величества не вошли въ Нетровскш Дво- 
рецъ, где на флагштокЬ взвился Императорскш ш тандартъ.

Внутреннш почетный караулъ во Дворце былъ выстав- 
ленъ отъ 44 драгунскаго Нижегородскаго Его Величества 
полка.

Во Дворце собрались для встречи Ихъ Величествъ ко
ролева Эллиновъ, наследная принцесса Румынская, Великая 
Княгиня Mapia Павловна, Елизавета Феодоровна, Елизавета 
М аврииевна, В ера Константиновна, эрцгерцогиня Вюртем
бергская съ дочерьми, принцесса Евген1я Ольденбургская, 
ыинистръ Двора съ придворными чинами, генералъ-адъютантъ 
Костанда съ начальниками отд4льныхъ частей московскаго 
военнаго округа. Принявъ рапортъ, Его Величество Госу
дарь Императоръ обходилъ почетный караулъ, здоровался съ 
нимъ; иосл'Ь этого иринялъ хл'Ьбъ-соль отъ московскаго зем
ства. Земскую депутащю составляли уездный предводитель 
дворянства князь Голицинъ, председатель уездной земской 
управы Рихтеръ, членъ управы Киргофъ и волостной старшина 
Фрыгинъ. Обойдя начальниковъ отдельныхъ частей Ихъ 
Величества поднялись на второй этажъ въ Круглое Белое 
Зало, где находились протопресвитеръ Янышевъ, Б лагове
щенское и Верхоснасское духовенство и придворные nesnie; 
по прибытш Ихъ Величествъ было совершено краткое молеб- 
CTBie съ многолеНемъ И хъ Величествамъ, Н аследнику Це
саревичу и всему Царствующему Дому; после молебств1я 
Ихъ Величества прошли во внутренне покои, расположен
ные но правую сторону отъ Круглаго Зала, во второмъ эта
ж е  Дворца.

Во время следоваш я И хъ Величествъ въ Москву, на

Перестаньте-же реветь , Димикъ, стыдно! В едь вы не баба.,. 
Я теперь ничего, обошелся...Ги то сказать, какъ я ни лю- 
билъ эту чашку, а всетаки съ собою на небо не взялъ бы 
ее... Х а-ха-ха!... Вотъ что я вамъ скажу: позвольте мне 
сходить къ вамъ взять одну изъ вашихъ чашекъ, и тогда 
мы опять нримемся за чай, какъ ни въ чемъ не бывало и 
еще ноболтаемъ по душамъ.

—  Вы нревеликодушный человекъ, Петерсъ!— сказалъ 
мистеръ Димикъ, немного успокоенный, протягивая ему 
свою бедую, сухую руку.— Вы очень хорошш, великодушный 
человекъ ... Но наверное вы теперь ужъ не ио прежнему 
будете смотреть на меня... Надо-же было мне сделать вамъ 
такое горе!

—  Ну, вздоръ, Димикъ!... Я человекъ самый обыкно
венный... Было досадно, а теперь прошло. Богъ съ ней, съ 
чашкой-то!,.. Пойду нринесу одну изъ вашихъ. Когда вер
нусь, разскажу вамъ, почему именно я  такъ дорожилъ 
ею... Это, ведь была память...

Онъ всталъ и дошедъ въ комнату Димика. ИоследнШ 
даже не догадался предложить сходить самому. Онъ былъ 
точно пришибленъ случившимся, да и кашель ужъ очень 
измучилъ его. Такъ онъ и остался сидеть, глядя на оскол
ки разбитой чашки и печально качая головою. Онъ вообще 
былъ очень склоненъ печалиться и сокрушаться по поводу 
даже неиоправимаго.

М истеръ Петерсъ вернулся очень быстро. Онъ иринесъ 
первую попавшую подъ руку чашку съ блюдечкоыъ и она 
какъ разъ оказывалась похожею на разбитую: такая же бе
лая съ изображешемъ какой-то оживленной пристани и над-

станщ яхъ Тверь и Клинъ, сословные представители этихъ 
городовъ поднесли Ихъ Величествамъ хлебъ-соль.

Въ храмЬ Спасителя ио случаю высокоторжественнаго 
дня рождешя Государя Ииператора было совершено, после 
Божественной литурпи, торжественное молебегае. Служили 
все съехавшиеся въ Москву iepapxn православной церкви; 
соборъ былъ переиолненъ. Намолебствш присутствовала вся 
Царская Фамил1я и все выспйе чины Двора, военные и 
граж данств. Одновременно во всехъ войсковыхъ частяхъ въ 
Ходынскомъ лагере, въ соборахъ и церквахъ столицы были 
отслужены молебств1я: зат'ймъ состоялся церковный парадъ.

Нижшй Новгородъ. День открыла всероссшской выставки 
назначенъ 26 мая.

П ят ница, 10 мая.
Москва. Назначенный сегодня Высочайнпй объездъ ла

геря на Ходынскомъ иоле и заря съ церемошей отменены 
ио случаю кончины эрцгерцога австрШскаго Карла Людвига.

Харьковъ. Губернская управа обнаружила 120 тысячъ 
десяти въ земли въ губернш, ускользавшихь отъ взимай in 
налоговъ.

Авиньонъ. Здеш нш  муниципальный советъ вотировалъ 
адресь Его Величеству Государю Императору по случаю Ко
роновала.

Парижъ. 14— 26 мая, въ день Свявгеннаго Коровован1я 
Ихъ Величествъ здеш няя биржа будетъ закрыта.

Лондонъ. „Daily News сообщаютъ изъ Тавриза, что Ш ахъ 
Музафферь Эддинъ, въ сопровожден^ р у сская  ианглш ска- 
го генеральныхъ консуловь выехалъ въ Тегеранъ; страна 
спокойна. Свита Ш аха соетоитъ изъ 1000 лицъ.

„Дел. К ор.“.

з :  р  о  н  и  к  а .

Заседали Уральскаго медицинскаго общества въ 
Екатеринбург^.

7 мая въ музее Уральскаго общества любителей есте- 
ствознашя состоялось общее собраше членовъ Уральскаго

писью: „Милому другу*— тоже крупными золотыми буквами.
Мистеръ Д и м и к ъ  даже вздрогнулъ, когда увидалъ, что 

его ир1ятель вибралъ именно эту чашку. Она принадлежа
ла къ числу техъ  вещей, которыхъ онъ никогда не употреб- 
лялъ и хранилъ ихъ какъ святыню.

Однако, онъ не сказалъ ни слова, а только съ замира- 
шемъ сердца следилъ за гемъ какъ мистеръ Петерсъ тщ а
тельно вытеръ ее широкимъ рукавомъ своего халата и еа- 
лидъ чаемъ, настоявшимся до цвета кофе.

—  Ну, вотъ, весело ироговорилъ мистеръ Петерсъ,—т е 
перь все опять по старому... Кладите себЬ сахару, сколько 
сами хотите, Димикъ... Где ваша ложка?.. А, да вотъ она 
— подъ столомъ... Не трудитесь нагибаться, Димикъ. Ме
ш айте вока чай моею.

Мистеръ Димикъ молча размешалъ сахаръ и молча же 
принялся нить маленькими глотками. По м ёре того, какъ 
чай согревалъ его, онъ становился спокойнее и лицо его 
приняло обычное ясное выражен1е.

—  Вы хотели разсказать мне о чаш ке, сказалъ онъ 
наконецъ.

—  Да!— подхватилъ Петерсъ, обрадовавшись тому, что 
гость опять сталъ походить на себя.— Самъ не понимаю, 
отчего я раньше не разсказалъ вамъ этой исторш, Но ви- 
дите-ли, какъ о некоторыхъ людяхъ говорятъ только после 
смерти, такъ и вещи есть таш я, о которыхъ молчишь все 
время, пока оне целы, а какъ... пропадутъ, то... Ну, я  и 
вообще не такой чувствительный, какъ вы, а все-таки у ме
ня въ душ е есть местечко, которое нобаливаетъ...

(Продолжете будетъ).
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медицинскаго общества. Передъ началомъ заседаш я д-ръ 
Б . М. Левенсонъ демонстрировалъ больную, оперированную 
иыъ по случаю заворота рЪсницъ. Затёмъ, после доклада 
текущихъ Д'Ьлъ, д-ръ А. А. Лозинсшй сдёлалъ обширное 
еообщеше подъ назван1емъ „Психолопя знахарства". Въ 
неыъ онъ подробно разсыотр'Ьлъ историческое происхожде- 
Hie этого явлешя, его распространенность и значеше для 
населешя. Авторъ делить знахарство на городское или гос
подское (roMeoDaTia, лечев1е по способу гр. Маттеи, барона 
Бревскаго и проч. выдумки состоятельнаго класса) и дере
венское или мужицкое; если первое сравнительно безвредно, 
такъ какъ при немъ употребляются невинныя вещества въ 
роде крупинокъ съ невероятно малымъ количествомъ л4кар- 
ственныхъ средствъ или простая вода изъ р. Невы, за то 
деревенское знахарство нередко влечетъ очень гибельныя 
последсгая для лечащ ихся, потому что деревенсие знаха
ри лечатъ часто ядовитыми травами и металлами. Но кро
ме такого лекарственнаго лечеш я существуетъ еще лечен|'е 
мистическое, разными наговорами и заклинашями. Авторъ 
представилъ громадный матер1алъ изъ своихъ ваблюденш 
надъ различными воззрешями народа на знахарское лечеш е 
и въ большинстве ихъ основашемъ служить невежество на
родной массы и ея суевЬр1я. Хотя существованш знахар
ства номогаетъ недостаточность врачебнаго персонала, въ 
неземскихъ губершяхъ, но все же главнейшую роль играетъ 
здесь умственная неразвитость, которой и пользуются зна
хари изъ за корыстолюб1я.

После обсуждешя выводовъ автора, общество избрало 
комиешю для пересмотра существующихъ законоположешй, 
касающихся дозволешя лЬчить всякому, кто бы ни поже- 
лалъ, и продажи ядовитыхъ веществъ, и для возбуждешя 
ходатайства объ измененш этихъ законоположенш. КромЬ 
того, исходя изъ той мысли, что знахарство вытекаетъ въ 
большинстве случаевъ изъ невежества народа, общество по
становило ходатайствовать о введены всеобщего обучеш я, 
какъ лучшей мЬры противъ знахарства и суеверий.

По случаю годового праздника Е катеринбургская Вольн. 
пожар. Общества, въ понедельникъ 13 мая, въ зале городской 
думы им'Ьетъ быть совершено молебегае.

Для изследовашя Евген1е-Максимил1ановскихъ минераль- 
ныхъ копей вблизи Екатеринбурга, названныхъ въ честь Ея 
И м ператорская Высочества прицессы Евгеши Максимил1анов- 
ны Ольденбургской. Императорское минералогическое обще
ство командировало магистра ыинералопи, А. Н. Карножиц- 
каго.

Городская npouciuecmeiя . Кража. 25 апреля, сынъ губераскаго се
кретаря В. Е . Косенко, живущШ по Водочной улиц* въ д. № 52 и Бе
резовский кр-нъ Н. Ф. Кологовкинъ, заявили, что въ ночь на 25 число 
апр*ля изъ дома Косенко совершена простая кража тедеграфнаго мун
дира, стоющаго 12 р. я у посл*двяго снято нальто, стоющее 4 руб. До- 
дозр*н1е заявлено на Екатеринб. м*щ. Н. Ф. К— на. По розыску помощ
ника пристава Климова мундиръ отобранъ у кр. Быньговскаго завода Ф. 
М. Мягкихъ, живущаго по Водочной ул. д. № 211, которому былъ про- 
данъ за 40 кон., черезъ Екатеринб. м*щ. А. II. К—ва, а пальто Коло- 
товкина отобрано старшимъ городовымъ Уховымъ у барахольщика кр-на 
Ревдинской вод. Н. И. Козырина, живущаго по Тихвинской ул. въ дом* 
Шмырова, которому оно было заложено вм*ст* съ шубою за 2 р. 50  к. 
чрезъ И. Попова. Обвиняемый задерианъ.

Пожары. 26 апреля, въ 3 часа дня но телефону сообщено о пожа- 
р* на фабрик* бр. Крестовниковыхъ, по прибытш пожарной команды по
ж арь уже былъ нрекращенъ фабричными машинами и рабочими. Загора
лась въ каменномъ зданш стоящая около окошка бочка, въ которой былъ 
фосфоръ и таковой вспыхнулъ отъ солнца. Убытка не ирнчинено.

27 апр*ля, въ 2 часа дня по Водочной уд. между усадьбами Екатер. 
купцовь 1-й гильдш А. В. Анцелевича и 2 гильдш К. Г. Москвича у 
д ер евян н ая  забора со стороны ностроекъ Анцелевича, загорФлся навозъ, 
перем-Ьшаииый съ соломой а щенками и заборъ. Пожаръ былъ быстро по- 
тушенъ прибывшей пожарной командой. Обгорала часть забора, принад
леж ащ ая  Москвичу, но убытка не заявлено. Дожаръ произошелъ отъ 
брошеныыхъ въ навозъ окурковъ папиросъ работающими на фабрик* Ан
целевича мальчиками Коуровымъ, Н*мкиновымъ, Романовымъ и Скореби- 
ныМъ. Виновные будутъ привлечены по 98 ст. уст.

Норреспонденц!и „Екатеринбургской Недели".

Ишимъ. (Конокрадство въ Ишимгъ). Конокрадство— этотъ 
бичъ крестьянъ и вслкихъ обывателей— сильно развито какъ 
въ Ишимскомъ округе, такъ и въ самомъ городе. Воруютъ 
лошадей у крестьянъ изъ иригоновъ и съ поля, воруютъ 
у городскихт жителей съ заимокъ,уводятъ ихъ отъ домовъ 
обывателей, квартиры полицейская надзирателя и даже 
отъ дома полицейская управлешя; во вс4хъ этихъ слу- 
чаяхъ лошади редко находятся, а большею часпю — пропа- 
даютъ, если только крестьянинъ или обыватель не обратит
ся къ изв'Ьствымъ конокрадамь и не выкунитъ украден н ая . 
Во время прошедшей Ишимекой— Никольской ярмарки было 
до 30 случаевъ кражъ лошадей въ городе; да какой смелости 
доходить конокрадство, можно видеть изъ следующего: къ 
хозяину моей квартиры сргЬхалъ крестьянинъ изъ деревни 
и, будучи ириглашенъ имъ напиться чаю, лошадь свою съ 
сааями привязалъ у воротъ такъ, что ее было хорошо вид
но изъ комнаты, где  пили чай. Посматривая въ окно, 
гость и хозяинъ видятъ, что къ лошади иодходитъ какая- 
то женщина, отвязываетъ ее, садится въ сани и— уезж аетъ, 
бросились на улицу, погнались на извощ ике, но.... лошади 
и следъ простылъ! Въ канцеляр!ю одного изъ полицейскихъ 
надзирателей г. Игаима, въ бытность нашу тамъ, зашедъ 
крестьянинъ, привязавъ свою лошадь къ воротамъ его 
квартиры и канцелярш ; нробывь тамъ несколько минуть, 
онъ уже не нашелъ своей лошади съ санями на м есте, 
она куда-то исчезла и— не нашлась! Недавно въ т е ч е т е  
одной недели у подгородная крестьянина у одной лошади 
обрезали хвостъ, затемъ закололи жеребую матку и укра
ли двухъ хорошихъ лошадей, которыхъ, однакоже, чрезъ 
посредство хорошо извеотныхъ пригородныхъ конокрадовъ, 
за денежный выкупъ, нашли привязанными въ лесномъ 
колке, недалеко отъ места кражи....

Не такъ давно, года три— четыре тому назадъ, для 
уничтожен1я значительно распространенная конокрадства 
въ некоторыхъ волостяхъ Ишимскаго округа былъ даже 
комавдированъ особый зеискгё заседатель, который совмест
но съ местнымъ судебныыъ следователемъ, хотя и засадили 
многихъ конокрадовъ въ острогъ, но изъ нихъ только не
значительная частьоказаласьнереселившейся въ дальш е края, 
большая же часть, подвергшаяся заключенш въ арестант- 
сш я роты или на высидку, после окончашя сроковъ, вы- 
шедши изъ тюрьмы, не оставила своихъ заняЧчй и, въ 
настоящее время, более известные конокрады, сплотившись 
въ довольно обширную корпоращю, нашли, для себя удоб
нее поместиться въ городе и въ одной иьъ ближайшихъ 
пригородныхъ деревень, где главареыъ-коноводомъ ихъ 
состоитъ ссыльный, человекь не только не нуждающейся 
въ деньгахъ, но даже имеющШ возможность всегда тратить 
ихъ на свои прихоти и друпя потребности; кроме того, съ 
кЬмъ нужно, онъ всегда въ хорошихъ отнош еш яхъ и даже 
— кумъ. Этотъ человекъ, порядился на нынешнее лето въ 
въ одной изъ волостей Ишимскаго округа пасти лоша
дей, для каковой цели имЬетъ до 5— 6 работниковъ 
— пастуховъ изъ звакомыхъ ему конокрадовъ или по мень
шей м ёр е— изъ опытныхъ воровъ, побывавшихъ въ остро
ге?! На дняхъ намъ случилось побывать въ этой волости 
и узнать отъ крестьянъ следующее: нанимая въ прежнее 
время въ пастухи не конокрадовъ и платя имъ по 35 коп. 
и менее съ лошади, и пастухи эти, и сами крестьяне но 
случаю частыхъ краж ъ и пропажъ лошадей, несли убытки 
и разные хлопоты; нынЬ, нанявь въ пастухи и зв е с т н а я  
конокрада, и заилативъ ему даже 50 коп. съ лошади, они, 
общественники, по крайней м ере, вполне уверены, что въ 
ихъ табуне уже краж ъ и пропажъ лошадей не будетъ; они 
въ этомъ гарантированы словомъ и опытност1Ю пастуха, 
м о гу щ ая  собрать съ нихъ за лето 1000 руб. и более, а 
что будетъ въ другихъ, сосЬднихъ табун ах ъ — имъ дела 
шЬтъ: „своя рубашка ближе къ телу*, говоритъ пословица. 
Мы узнали также, что и другая волость, въ виду той же
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причины и цели, наняла за 800 руб. въ лЪто въ пастухи 
конокрада, м'Ьстнаго ссыльнаго.

Камышловсшй уйздъ. (Примпръ достойный подражатя). 
Волости Грязновская, Кунарсвая, Клевакинская и Черноко- 
ровекая востановили приговора ознаменовать Священное 
Коронован1е Ихъ Ймператорскихъ Величествъ устройствомъ 
волостныхъ библштекъ, на что въ Грязновской волости м е
стный крестьянинъ в .  0 .  Нестеровъ пожертвовалъ единов
ременно сто рублей, а волостной сходъ для поддержан in 
библ1отеки ассигновалъ нын^шиш годъ пять коп. съ души 
и последующее по три коп. Въ Клевакинской волости ассиг
новано единовременно 150 р. и ежегодно по двЪ коп. съ 
души. Остальныя две  волости по пяти коп. съ души ны- 
нёш нш  годъ и по три копейки ежегодно. Ж елаше ознаме
новать Священный День Короновашя Ихъ Ймператорскихъ 
Величествъ устройствомъ библютекъ показываетъ, что въ 
сельскомъ населенш пробуждается стремлеше къ ч т е н т  и, 
очень пр1ятно, что это стремлен1е выразилось устройствомъ 
библштекъ, а не покупкою рыеочныхъ изданш, такъ какъ 
комитеты, въ зав£дыванш которыхъ будутъ состоять библш- 
теки, надо думать, позаботятся о разумномъ и толковомъ 
ихъ составлена изъ книгъ, допущенныхъ министромъ впут- 
реннихъ дЪлъ въ народеыя библютеки, т4мъ болйе что 
обществами средства будутъ отпускаться ежегодно, следова
тельно и библютеки съ каждымъ годомъ будутъ пополняться.

Miaccv (Пожаръ и безурядица). Н а-дняхъ, въ 8 ,/ 2 ч. утра 
въ M ia c c K O M b  заводе но Златоустоской улице былъ пожаръ: 
сгорелъ пристрой дома Аблина и флигель, самый же домъ 
сильно испорченъ. Не смотря на то, что былъ порядочный 
ветеръ , соседш е дома удалось дружными усил1ями обыва
телей отстоять. Отсутств1е распорядителя при пожаре весь
ма сказывается: в етъ  правильной разстановки машинъ, 
пожарный обозъ съ кошмами прибылъ весьма поздно и былъ 
употребленъ въ дело съ ненужной стороны. Повсюду шумъ 
гвалдъ, всяшй кричитъ, что ему на умъ взбредетъ. При та- 
комъ полож ена вещей, если пожаръ не распространился на 
соседшя постройки, то благодаря некоторымъ лицамъ, са
моотверженно боровшимся съ разгулявшейся стих1ей. Отсут- 
C T B ie  брандмейстера или лица, которому было бы поручено 
заведываш е пожарнымъ отделомъ сказывается всюду. Не
своевременная тревога о пожаре, отсутств1е пожарныхъ, не
исправность въ пожарномъ обозе, несвоевременная его до
ставка; все это намъ, жителямъ M ia c c a ,  давно известно, но 
сделать что нибудь на общее благо никому, какъ видно, 
дела нетъ . Затевалось что то въ роде пожарной дружины 
да такъ на этомъ, кажется, и кончилось. Что-же сделали на 
собранную сумму— подновили подвижной составь пожарнаго 
обоза, кое-что отремонтировали, но безъ людей и распоряди
теля вечный безнорядокъ какъ онъ былъ, такъ и останется.

Михайловсшй заводъ. (Отправка каравановъ. Чествованге 
памяти св. Стефана. Искусственная безработица). Здеш - 
шй завот,скш караванъ отвалилъ отъ пристани рано утромъ 
21 апреля и въ тотъ же день, благополучно проилывъ до 
устья реки Серги, вышелъ въ реку Уфу; въ этотъ же день 
съ сосёдней Уфимской пристани отправился и купечесшй 
караванъ съ хлебомъ, льнянымъ семенемъ и др. товарами. 
Благодаря частовременнымъ остановкамъ заводскаго дей- 
ств1я для перестройки ветхихъ фабричныхъ сооруженШ, за- 
водскихъ барокъ съ железомъ ушло въ нынеш немь году 
всего только 11 штукъ, да 3 барки подготовляются еще 
къ отправке на дополнительномъ караване; изъ числа 
же купеческихъ барокъ— 10 шт. нринадлежитъ местнымъ 
хлеботорговцамъ— Н. С. Судакову и Ф. Г. Захарову.

23 апреля, вечеромъ, мимо Уфимской пристани ирошелъ 
нязепегровсюй заводскШ караванъ, а 24 апреля на эту 
пристань причалили 26 барокъ съ желЬзомъ Верхне и 
Нижне-Уфалейскихъ заводахъ; принявъ на себя дополни
тельный грузъ сортовсго и котельнаго ж елеза выделки

Верхне и Нижне-Сергинскиаъ заводовъ, барки эти, вече
ромъ 25 апреля, направились далее на низъ.

Относительно дальнейшей судьбы каравановъ слышно 
пока только лишь то, что здешшя заводсмя и купечесшя 
барки проплыли мимо г. Красноуфимска благополучно; ос- 
тальнымъ же баркамъ, вероятно, доведется считаться съ 
мелководьемъ, такъ какъ рЬка Уфа была нынче и вообще- 
то не очень многоводна, а теперь уровень ея спалъ почти 
до межени. Говорятъ, что несколько барокъ Уфалейскаго 
каравана уже село на мель, не доплывъ даже до К рас
ноуфимска, и теперь изъ здешняго заводскаго пруда пуще
на масса воды, съ целью приподнять несколько уровень р. 
Уфы и снять съ мели засевппя барки.

Память св. Стефана, просветителя Пермскаго, отпразд
нована у вась темъ, что 26 апреля, после литурпи и мо
лебна въ церкви, по улицамъ завода прошла многолюдная 
духовная процесса съ иконами, хоругвями и съ духовен- 
ствомъ въ праздничныхъ облачешяхъ, причемъ на перек- 
ресткахъ некоторыхъ улицъ были отслужены благодарствен
ные молебны, а вечеромъ въ зданш мужского двухъ-клас- 
снаго училища, происходило чтеше-собеседоваше о жизни и 
подвигахъ пермскаго святителя, при чемъ местный приход- 
скш хоръ пропЬлъ несколько церковныхъ песнопенш .

Объ излишке въ рабочихъ рукахъ и безработице, какъ 
неизбЪжныхъ следств1яхъ съ одной стороны— застоя въ раз- 
витш заводскаго производства, а съ другой— ежегоднаго 
естественнаго прироста трудоспособна™ населешя въ па- 
шемъ заводе — говорилось на страницахъ ЛЕ . Н .“ уже не 
одинъ разъ. Теперь къ этиыъ естественнымъ нричипамъ 
безработицы следуетъ прибавить еще новую, такъ сказать 
искусственную причину, увеличивающую собою эту ненави 
стную мастеровымъ безработицу. Дело въ томъ, что съ
В .— и Н . Уфалейскихъ заводовъ въ здеш нш  ежегодно идетъ 
гужевая перевозка свыше 100 тысячъ пудовъ неотделоч- 
ныхъ кусковъ и сутунки для прокатки здесь на листовое 
железо. Перевозка эта давала прежде зимнюю и летнюю 
работу не одной сотне „конныхъ“ мастеровыхъ здешняго 
завода, получавшихъ въ течеше года свыше 10000 руб. од
ной только провозной платы. Но за последнее время за- 
водоуправлеше наше стало передавать эту перевозку на 
нодрядъ совершенно чуждому нашимъ заводамъ торговцу 
соседняго Ш емахинскаго завода И. А. Новгородцеву, кото
рый и нанимаетъ уже отъ себя отдельныхъ возчиковъ, но 
только не изъ здешнихъ, а исключительно изъ мастеровыхъ 
своего Ш емахинскаго завода (тоже, какъ известно, стра- 
дающихъ отъ безработицы). Лорядокъ этотъ, конечно, удо- 
бенъ для заводоуправлешя и выгоденъ для подрядчика 
Новгородцева, но онъ весьма убыточенъ для здеш нихъ 
„конныхъ" мастеровыхъ, остающихся безъ работы съ сотня
ми лошадей ва рукахъ.

Пермь. (Народное образовате). Образоваше въ Пермской 
губерши быстро подвигается внередъ. Годъ отъ г<»да и чис
ло училищъ, и число учащихся увеличивается. Въ прош- 
ломъ году вновь открыто 29 училищъ, при нихъ 5 ремес- 
ленныхъ классовъ. Къ 1 января 1896 г. состояло училищъ 
въ Пермской дирекщи: 2 уездныхъ, 12 городскихъ, 1 ок
ружное, 1 ремесленное, 51 двухклас., 690 однокласныхъ, 2 
воскресныхъ школы для взрослыхъ, 6 частныхъ школъ, 31 
инородческихъ, 115 медрессе и мектебе и 4 школы при 
п р т т а х ъ .

Въ уездныхъ училищахъ къ 1 января 1896 г. значи
лось 243 ученика, въ городскихъ 3-хъ  и 4-хъ классныхъ 
1531, частныхъ школахъ 331 (40 м. и 291 дев.), инородче
скихъ 1663 (1454 м ., 209 дев.) медрессе и мектебе— 4162 
(3050 м., 1112 д .) и въ начальныхъ 2-хъ классныхъ и одно- 
классныхъ 58579 (43134 м., 15445 девочекъ.) Всего препо
давателей въ 2-хъ классныхъ и одноклассвыхъ училищахъ 
Пермской дирекщи: законоучителей 637, учителей 568 и 
учительницъ 888.

Образовательный цензъ преподавателей удовлетворитель-
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ный: окончили курсъ въ высшихъ уч. завед.— законоучите
лей 3, учителей 1, учительницъ 3; въ учительскихъ инсти- 
тутахъ, семинаршхъ и вообще получившихъ педагогическую 
подготовку— законоучителей 15, учителей 164, учительницъ 
19; въ среднихъ уч. заведеш яхъ— законоучйтелей 462, учи
телей 54, учительницъ 419; неокончившихъ курсъ въ сред
нихъ учеб. заведеш яхъ— заковоуч. 89, учител. 62, учительн. 
96; женекихъ прогимназ1яхъ— учительницъ 177; ыизшихъ 
учеб. заведеш яхъ— законоучителей 60, учителей 264, учи
тельницъ 82 и, наконецъ съ домашнимъ образовашемъ— 
законоучителей 8, учителей 23 и учительницъ 92.

РозмФръ получаемаго преподавателями вознаграж дена 
следу кнщй;  V

Закон.
X

Учит. У̂ чйтел

Обучающихъ безплатно - - 3 3
Получающихъ менее 50 р. - - - 22 12 п

отъ 50 до 100 - - 507 5 1
„ 100— 150 - - 65 4 24
„ 150— 200 - - 37 66 273
„ 200— 300 - - 4 137 369
„ 300— 400 - 2 209 162

свыше - - я 132 56
Изъ этой таблицы видно, что средняя цифра содержашя 

препод. около 25 р., окладъ сравнительно съ содержашемъ 
зеыскихъ учителей другихъ ryoepuift порядочный. Ж аль 
только, что при многихъ училищахъ еще н’Ьтъ для учителей 
готовыхъ квартиръ. Хотя это покажется и страннымъ, но 
мнопе учителя остаются на всю жизнь холостяками един
ственно по причине отсутств1я квартиръ. А на холостяка- 
учителя народъ смотритъ какъ на пришельца.

По в'Ьроиспов'Ьдашямъ учашдеся въ народныхъ учили
щ ахъ распределяю тся такъ: православнаго 55127, расколь- 
никовъ 1986, единовгЬрцевъ 1346, римско-католич. 11, про
тестант. 18, 1удеевъ 78, магометанъ 4 и прочихъ 9.

Изъ всЬхъ учащихся мужского и женскаго пола въ 1895 
г. окончили курсъ 7858; получили свидетельства на льготу 
по воинской повинности— 3-го разряда 337 и 4-го разря
да 5334.

Содерж ите 2-хъ классныхъ и одноклассныхъ городскихъ 
и седьскихъ училищъ въ прошломъ году обошлось въ 
601.685 р. 16 к.

Книгъ и учебныхъ пособШ пршбретено на 33.709 р. 40 к.
Просматривая отчеты за недавше еще годы, видишь, въ 

какомъ младенческомъ состояши была народная школа въ Перм. 
губ.! Теперь все уже обратили на школу серьезное внимаше. 
Учебное ведомство делаетъ  для народна го блага все, что мо- 
жетъ, чему служатъ доказательствомъ постоянный преобра- 
зоваш я училищъ изъ низшаго типа въ высшш, устройство 
ремесленныхъ классовъ, введ ете  образцоваго сельскаго хо
зяйства, устройство читаленъ и т. д.; духовное ведомство 
съ своей стороны открываетъ церковно-приходстя школы и 
школы грамоты во всехъ деревнюшкахъ и поселкахъ, где 
нетъ  земскихъ (въ настоящее время ихъ насчитывается 736 
съ 19578 учащимися), попечителя и попечительницы учи
лищъ и даже совсемъ иостороншя лица жертвуютъ на школы, 
все стремятся выдвинуть народъ, чтобы онъ осмотрелся во- 
кругъ и около более здравыми глазами.

Остается только искренно пожелать, чтобы обращено бы
ло внимаше на самихъ педагоговъ. Будущность ихъ ни
сколько не обезпечена. Силы у нихъ подрываются гораздо 
скорее, чЬмъ у лицъ, состоящихъ на другой службе. Г. 
директоръ нар. уч. Пермской губ. ходатайствуетъ передъ 
губернскимъ земскиыъ собрашемъ объ ассигновали особой 
суммы, % %  съ которой выдавались бы вдовамъ и сиро- 
тамъ. Г. директоръ нредставилъ въ губ. упр. для доклада 
губ. собр. сведеш я (за последшя 5 летъ ) объ учителяхъ, 
во время службы своей сошедшихъ съ жизненнаго поприща 
и оставившихъ на произволъ стихШ свои семьи.

Будемъ надеяться, что губ. зем. собр. обратить серьез-1

ное внимаше на преподавателей, по истине кладущ ихъ „ду
шу свою за други своя*.

Сибиреязвенный прививки.
Совсемъ не далеко еще то время, когда о сибиреязвен- 

ныхъ прививкахъ, какъ средстве борьбы съ сибирской я з
вой, публика не слышала ни слова, да изъ ученыхъ девять 
десятыхъ ихъ отрицали. Но сейчасъ ученый м1ръ уже не 
задумываясь отвечаетъ, что сибиреязвенный прививки должны 
быть разсматриваемы какъ одно изъ действительныхъ средствъ 
борьбы съ недавно еще страшной сибирской язвой живот- 
ныхъ. Нужно желать, чтобы подобное же сознаше цроникло 
и въ публику, чтобъ она о сибиреязвенныхъ прививкахъ ду
мала подобно тому, какъ смотритъ на ирививку оспы. Толь
ко при такомъ расмространенномъ взгляде мы добьемся то
го, что будемъ требовать отъ ветерипаровъ и знашй по бак- 
теорологш или будемъ давать сами возможность имъ полу
чить таш я знашя на особыхъ курсахъ. Въ частности это 
больше всего относится къ земствамъ. И къ удовольств1во 
нашему, имеемъ возможность сообщить, что мнопя земства 
уже вступили на путь подготовки своихъ ветеринаровъ по 
бактерюлогш. Такъ какъ въ 1895 г. на бактерюлогической 
станщи Казанскаго Ветер. Института, какъ видимъ но от
чету станщи (см- Ученыя записки Б аз. В. Ин., т. ХП1, вып. 
2, мартъ 1896 г. Казань), изучили технику сибиреязвенныхъ 
прививокъ ветеринарные врачи по одному отъ земствъ Пен- 
зенскаго, Темниковскаго, Козьмодемьянскаго, Тамбовскаго, 
Екатеринославскаго, Нйжегородскаго и Чистопольскаго.

Чрезвычайно желательно, чтобы не далЬе какъ въ нынеш- 
немъ году на Казанской бактеорологической станщи оказа
лись имена ветеринаровъ нашего губервскаго земства, о 
чемъ къ тому же и заходила какъ-то речь на губернскомъ 
собранш.

А о значенш сибиреязвенныхъ прививокъ красноречи
вее всего говорить ихъ количественное распросгранеше. Бе- 
ремъ объ этомъ св'йд'Ьтя изъ того же „Отчета* станщи. Си
биреязвенный прививки начаты были станщей въ 1891 го 
ду, когда было привито 72 головы, въ 1892 году прививокъ 
уже было сделано 206, а въ 1895 году число прививокъ достиг
ло 114,985. Первоначально начатыя въ одной только К а
занской губерши, въ 1895 году прививки захватили уже 
губерши Саратовскую, Тамбовскую, Рязанскую, Уфимскую, 
Херсонскую и Карсскую область. Подробный св'Ёд'Ьшя о ири- 
вивкахъ станщи доставлены для отчета только но Саратов
ской губерши и за 1894 годъ. Тогда прививки были сд е
ланы всего въ 83 эконом1яхъ 7 у^здовъ губерши, при 
чемъ привито было: 86,525 овецъ, 3936 головърогатаго ско
та, 1599 лошадей, 111 свиней и 51 коза. Изъ этого числа 
пало после второй вакцины 258 овецъ, или 0 ,28%  всего 
числа привитыхъ; изъ числа лошадей надо 2 лошади, что 
составляетъ 0 ,12%  привитыхъ лошадей, среди рогатаго ско
та, свиней и козъ отхода после второй вакцины не было.

Такимъ образомъ нередаетъ бактеор. станщ я заключеше 
отчета, иредставляющаго докладъ „Саратовскому губ. зем. 
собрашю. Пятый годъ прим4нешя сибиреязвенныхъ приви
вокъ въ Саратовской губерши прошелъ съ несомненно луч- 
шимъ результатомъ, нежели въ нредъидущде годы. Вакцины 
(нроф. Ланге) хорошо переносятся овцами и даютъ чрезвы
чайно ничтожный °/о отхода, а рогатый скотъ не даетъ ни
какой смертности. Необыкновенно легко нереносятъ вакцины 
лошади, безъ видимаго общаго страдашя и съ чрезвычайно 
ничтожной реакщ ей на м есте прививки. Эти неоцененныя 
качества вакцины даютъ земству возможность уверенно и 
безболезненно применять прививки на лошадяхъ въ самыхъ 
широкихъ размерахъ, не стесняясь никакой рабочей порой. 
Во многихъ эконом1яхъ , говорить саратовскш отчетъ, лошади 
прививались въ разгаре тяжелыхъ полевыхъ работъ и очень 
часто въ моментъ вспрыскивашя вакциной не выпрягались 

!изъ нлуга, и все время прив-ивокъ работа шла обычнымъ 
порядкомъ.



382 Екатеринбургская Нед'Ьля № 18.

Мы особенно останавливаемъ внимаше читателя на этомъ 
увЬренЬ! саратовскаго земства, что сибиреязвенный привив
ки можно делать лошадямъ, ве отвлекая ихъ для этого отъ 
работы.

Намъ передавали, что будто-бы соображеше противо
положна™ свойства только и отклонило наше губернское 
земство отъ сибиреязвенныхъ нрививокъ. Оказывается же, 
что onaceHie напрасно.

И такъ, на основами всего изложеннаго ножелаемъ, что
бы наше земство пошло навстречу прк>брЬтен1ямъ науки. 
Бетеринары-бактершлоги, безъ сомн^мя, больше принесттъ 
пользы, чЬмъ только будутъ летать по уезду да убивать за- 
бол4вшихъ сибирской язвой лошадей. Оротай.

Еще объ общества изящныхъ искусствъ въ г. Ека
теринбурга.

Въ одноыъ изъ предндущихъ №№ „Екатеринбургской 
Н едели", говоря о задачахъ и программе общества, я меж
ду прочимъ, зам'Ьтилъ, что осуществлеше его целей будетъ 
въ значительной w bp i зависеть отъ того отношешя, какое 
установится къ нему среди местной просвещенной публики. 
Говоря это, я не могъ предвидеть, что о сущ ествовали его 
известно уже далеко за пределами Урала и что скромными 
начивашями его живо заинтересуются наши далеше друзья. 
Письма, полученныя и получаемый обществомъ отъ разныхъ 
лицъ изъ Парижа и другихъ городовъ Францш, Польши и 
Россш, заключающая въ себе выражешя горячихъ симпатш 
целямъ общества и готовность оказать ему всяческую под
держку,— являются очень пр1ятной и очень полезной для 
него неожиданностью.

Письма изъ Францш, обращенныя къ обществу, адресо
ваны на имя А. В. Jde’ Грандшанъ (действ, членъ о— ва, 
заведующШ отделомъ художественной промышленности), ад- 
ресъ котораго помещенъ въ статье г. Эмиля Готье, напеча
танной въ одноыъ изъ апрельскихъ №№ его журнала и по
священной исключительно нашему обществу. Все эти пись
ма настолько характерны и интересны, кроме того они об- 
иаруживаютъ въ ихъ авторахъ столько живости, отзывчиво
сти къ общественнымъ интересамъ и столько симпатш къ 
„своимъ далекимъ друзьямъ-русскимъ", что познакомить чи
тателей съ содержашемъ ихъ, хотя въ извлечении, будетъ 
далеко велишнимъ. Вотъ несколько образцовъ этой коррес- 
понденщи *) (печатаю, чтобы не обременять вниыашя чи
тателей, съ значительными пропусками).

м . Г.!
„Весьма троаутый призывом! Вашимъ (помФщеннымъ въ статьФ г. 

Готье), опФшу ответить на него. Я архитенторъ по профессии, во кромФ 
того занимаюсь, кДкъ любитель, SBMiefi и технолопей... Могу предоставить 
въ Ваше распоряжеШе планы, рисунки, эскизы, онисашя. Я думаю, что 
каждый обязанъ делиться знав!ями съ своими ближними... Любовь и кра
сота возвышаютъ душу, совершеиствуютъ людей... Во многихъ случаяхъ 
вовсе нетруднее дФлать красивое, чФмъ безобразное... Если Вамъ нужны 
образцы разныхъ построекъ, столярныхъ и другихъ работъ, мебели и 
проч., то я съ большимъ удоволм гтемъ доставлю ихъ Вамъ и почту се
бя счастливым! быть однимъ изъ первыхъ корреспондентоЕъ Вашего О б
щества*...

Пьеръ Поель.
Милостивый Государь и другъ!

Вы позволите такъ назвать Вась въ отвФтъ на оказанное мвФ довФ- 
pie, которое, увФряю, очень трогаетъ меня. Съ истиннымъ удовольств1емъ 
отвФчаю Вамъ и товарищамъ Вашимъ по Обществу любителей изящныхъ 
искусствъ и предоставляю въ распоряжев1е Ваше и Вашихъ сотрудни
ков! все свое вл]яше, какое я могу имФть здФсь. Я прошу только по
дробно объяснить миф, чего Вы желаете, какими способами, по Вашему 
мнФнт, я могу служить Вашему дФлу, прежде всего я буду публиковать 
о Вашемъ обществФ въ здФшнихъ издашяхъ, гдф я пользуюсь нфкоторымъ 
вначешемъ. Я могу также дать вамъ нФсколько адресовъ людей, которые 
въ состоянш заинтересоваться Вашимъ учреждешемъ, а  потому и могу- 
щпхъ быть Вамъ полезными. Вы можете списаться съ ними отъ моего

*) Письма переведены съ французскаго на русекш языкъ председате
лем ! „О —ва Л, И. Иск." Ю. О. Дютель. Переводъ далеко небуквальный, 
во содержаше передано точно.

имени (слФдуютъ адресы)... Эго друзья, которые доставать Вамъ все, что 
нужно для нроцвФташя Вашего общества... he  будетъ ли нескромностт 
просить Васъ дать для моего журнала вФкоторыя свФдФн1я о жизни, нра- 
вахъ, экономических! п сощальныхъ услов!яхъ Восточной PocciH, что 
мало или совеФмъ неизвФстно во Францш... Въ ожиданш удовольств!я.. 
(и проч.)...

Эмиль Готье.
Художница, некто m— m Перье, приветствуя о ткр ьте  

Общества и радуясь его хорошимъ цЪлямъ, об4щаетъ при
слать рисунки, чертежи и модели обиходныхъ предметовъ, 
а также каменныхъ и ювелирпыхъ и-зделш, при чемъ моде
ли имеетъ намереше сделать самыя оригиналыш я, затемъ 
просишь сообщить, кашя вещи прислать. Советуетъ органи
зовать продажу уральскихъ изд4л1Й въ П ариж е...

Директоръ общественныхъ работъ въ П ариж е, также 
предлагая свое содейств1е Обществу, проситъ предваритель
но сообщить возможно обстоятельныя сведен!я о Marepia- 
лахъ, KaKie имеются на Урале, о стоимости ихъ, услов!яхъ 
дооычи и обработки о положенш рабопихъ, о существующихъ 
вкусахъ и проч. Далее онъ доказываешь необходимость для 
развиНя производительности края, широкаго нросвещен1я 
народа посредствомъ школъ вечернихъ и воскресныхъ кур- 
совъ для всехъ рабочихъ, распространена книгъ, устрой
ства конкурсовъ съ выдачею премш и друг, просветитель- 
ныхъ меръ. Въ заключеше онъ обещаешь прислать рисун
ки, чертежи, фотографш и образцы скульптурныхъ работъ изъ 
папье-маше, которые могли-бы служить образцами и для ка
менныхъ изделШ...

Остальныя письма не привожу потому, что все они име- 
юшь почти одно содержаше: горячш приветств)я начинашимъ 
общества и готовность такъ или иначе помочь ссуществле- 
Hiro его целей.

Письма эти были прочитаны 27 апреля на частномъ со- 
бранш Общества, которое постановило: немедленно послать 
на нихъ ответы, въ коихъ, во 1-хъ, выразить благодарность 
Общества, во 2-хъ, сообщить все сведеш я, кашя просятъ 
корреспонденты, въ 3-хъ, послать имъ образцы местныхъ 
минераловъ, служащихъ матер)алами для изделШ и снисокъ 
предметовъ, въ которыхъ нуждается общество, и въ 4-хъ, 
предложить следующему общему собрашю баллотировать г. 
Эмиля Готье почетными членомъ Общества, а остальвыхъ 
лицъ, отъ которыхъ получены письма,— членами-коррес- 
попдентами.

Большинство писемъ получено изъ Францш отъ людей 
различныхъ профессш (литераторовъ, архитекторовъ, худож- 
никовъ), людей, повидимоыу, очень заняты хъ— и профессю- 
нальныхъ трудомъ, и общественными обязанностями. Эго об
стоятельство чрезвычайно интересно и характерно. Во Фран- 
цш, где жизнь бьетъ ключемъ, где  содержаше ея несрав
ненно полнее и разнообразнее, чемъ у насъ, где и теку
щая собыНя имеютъ захватывающШ интересъ и приковы- 
ваютъ къ себе внимаше каждаго гражданина, вообще тамъ, 
где  явлешя имеютъ крупный масштабъ и жизнь идешь пол- 
нымъ ходомъ, повидимому, просто невозможно заинтересо
ваться такими незначительнымъ совсемъ крохотвымъ явле- 
HieMb, какъ учрежден1е „Общества любителей изящныхъ ис
к у с с т в ^ , въ какомъ-то далекомъ чужомъ для нихъ захо
лустье. А между темъ мы видимъ, что все эти люди, граж
дане чужой намъ, хотя и дружественной, страны живо и 
искренно интересуются нашимъ маленькимъ деломъ; нредла- 
гаютъ охотно, а главное, совершенно безкорыстно свои ус

л у ги , свой трудъ и даже некоторые иредметы, особенно не
обходимые для Общества; даюгъ советы; строятъ предполо- 
жев5е къ сожалешю, въ значительной части неисполнимыя 
при услов1яхъ нашей жизни, который имъ (авторамъ пред
положен^) совершенно неизвестны,— вообще выказываютъ 
трогательное сочувств1е делу, которое, по ихъ мнешю, за-; 
служиваетъ такого отнош еш я... Здесь сказываются лучнпя 
черты французскаго нащональнаго характера: живость, под
вижность, энерпя, а —что всего дороже,— способность быстро, 
искренно и горячо отзываться на каждое явлеше обществен
ной жизни. У насъ ве то, что во Ф ранцш. На тускломъ
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фонЬ жизни (тускломъ, потому что свЬтъ и запасъ живыхъ 
силъ находятся въ потенщальномъ еостоянш) нЬтъ ничего, 
что могло-бы составить ея содержаще, дать выходъ силамъ, 
неимЬкмцимъ приложешя, удовлетворить потребность въ жи- 
вомъ общественномъ трудЬ. У насъ н'Ьтъ крунныхъ обще- 
ственныхъ интересовъ, жизнь у насъ не бьетъ ключемъ, не 
сверкаетъ разнообразными переливами свЬта и красокъ. Мы 
живемъ „тихо, смирно, благородно", во за то и скучно, вяло, 
неинтересно, при такихъ услов1яхъ каждое, хотя бы и ма
ленькое, общественное начинав1е, новидимому, должно бы 
казаться намъ въ большемъ нротивъ дЬйствительнаго мас- 
штабЬ, вызывать нЬсколько повышенный интересъ, возбуждать 
преувеличенное къ себЬ внимаше, потому что вЬдь на без- 
рыбьи даже и ракъ рыба, а на безлюдьи и Фома покажется 
дворявиномъ... Такъ бы должно быть. Впрочемъ, можетъ 
быть, такъ и будетъ...

Кстати сказать— памятники. сдЬлаввые товариществомъ 
Мраморскихъ кустарей, по рисункамъ членовъ Общества со- 
ставлевнымъ г.г. илюснинымъ, Топч1евымъ и ЗвЬздинымъ, 
уже отправлены на Нижегородскую выставку и, по отзываыъ 
лицъ, осматривавшихъ эти памятники, они вышли очень 
удачными.

Здоровы-ли мы?
По постановленш Пермскаго губернскаго земскаго собра

ш я 25 очередной сессш медико-статистическое бюро при 
губернской управЬ составило санитарный обзоръ губернш ' 
за 1894 г., на основанш отчетовъ врачей. Обзоръ этотъ
недавно напечатанный въ числЬ докладовъ управы губерн. 
собр., хотя и не открываетъ никакихъ новыхъ выводовъ, 
доселЬ веизвЬстныхъ, но онъ еще разъ цифровыми данны
ми риеуетъ намъ картину народнаго здрав1я и довольно 
ясно отвЬчаетъ на поставленный нами вопросъ. ОтвЬтъ по
лучается таковъ.

Величина рождаемости въ Пермской губернш къ обще
му числу жителей въ 1894 г. равняется 5 ,6°/о, величина 
смертности— 4,16°/о, приростъ равенъ 1,3°/о- Изъ всЬхъ умер- 
шихъ въ уЬздахъ на возрастъ до одного года жизни ири-j 
ходится 59,4°/о , а средняя цифра умершихъ до одного года 
жизни, по отнош енш  къ числу родившихся, равнялась 44 ,8% - 
Въ городахъ же %  умершихъ до одного года, по отноше- 
шю къ числу родившихся, равняется 37,1% , такъ что 
въ общемъ смертность дЬтей въ селахъ больше, чЬмъ въ 
городахъ. Смертность дЬтей у иновЬрцевъ меньше, чЬмъ у 
православныхъ. Т акъ у магометанъ на первом'* году жизни 
умерло 14 а°/о ,  т. е. въ три слишкомъ раза менЬе, чЬмъ у 
прапославнаго населенш. У нослЬдняго мевышй процентъ 
смертности падаетъ на уЬзды не земледЬльчесше, а на гор- 
нозаводсше и на лЬеопромышленный Чердынсый.

Инфекцшнныя и эпидемичесшя болЬзни составляютъ 
13,2°/о всЬхъ больныхъ, обращавшихся за помощью къ 
врачамъ. Это процентъ очень значительный, а если къ не
му присоединить еще с^филитвковъ, число которыхъ по 
губерши было зарегистрировано 7364 человЬка, то получает
ся уже 18,s0/'» т - е - изъ 7 больныхъ одинъ непремЬнно бо- 
ленъ ивфекцшнной или заразной болЬзпью. Если отнести 
общее число инфекцюнныхъ больныхъ къ числу населения, 
получается, что 3 %  всего населешя въ губернш перехвора
ло какой либо изъ инфекцюнвыхъ болЬзней. „Въ дЬйстви- 
тельно число заболЬвшихъ, говорится въ обзорЬ, было, ко
нечно, гораздо больше, такъ какъ коши съ отчетовъ до
ставлены не всЬми врачами губерши, и не всЬ больные лЬ- 
чились у врачей,— часть ихъ лЬчилась у фельдшеровъ, а 
часть и совсЬмъ не лЬчилась.

ВсЬ болЬяненпыя формы, обнаруженный врачами въ ам- 
булятор!яхъ, соединены обзоромъ въ болышя группы и пред
ставлены въ особой таблицЬ. Изъ этой таблицы видно, что 
больше всего нриходится на инфекцюнныя болЬзни и сифи- 
лисъ, затЬмъ на болЬзни органовъ пищеварешя и днхаш я 
и болЬзней кожи; обращаетъ на себя внимаше еще значи

тельный процентъ, падающш на травматичеешя поврежде- 
ш я, на болЬзни глазъ и зубовъ. Обнаружено также значи
тельное число болящихъ въ губерши зобомъ.

Изъ таблицы, раздЬляющей болЬзни по уЬздамъ, видно, 
что наименышй °/0 больныхъ болЬзнями дыхательныхъ ор
гановъ былъ въ самомъ сЬверномъ уЬздЬ губернш— Чердын- 
скомъ, за которымъ слЬдовали уЬзды: Осинскш, Оханскш и 
Ш адринскш . Максимумъ заболЬванш болЬзнями дыхателъ- 
ныхъ органовъ былъ въ двухъ горнозаводскихъ уЬздахъ—  
Верхотурскомъ и Соликамскомъ. Больные съ болЬзнями орга
новъ пищеварешя преобладаютъ въ Ирбитскомъ уЬздЬ, со
ставляя пятую часть всего числа амбулаторныхъ.

M H o r ie  изъ врачей губернш главными причинами забо- 
лЬванШ видятъ бЬдность, невЬжесгво и бытовыя условия, 
нротивъ которыхъ, разумЬется, и должны быть направлены 
всЬ услов!я, чтобы стать здоровыми.

Пермское чрезвычайное губернское земское собрате.

Управа-же находить, что спещальныя лица, завЬдываю- 
пия отдЬльными отраслями земскаго хозяйства— губернсшй 
агрономъ, его помощникъ, ветеринаръ, врачъ медико-стати- 
етическаго отдЬлешя, завЬдующш санитарной ставщ ей, 
техникъ, а также уЬздные агрономы и землемЬры до сихъ 
иоръ не получали наградъ вмЬстЬ съ остальными служащи
ми управы.

Гл. Блокъ: Подъ слуясащими въ отдЬлешяхъ управы въ 
данномъ случаЬ подразумЬваются служапце въ канцелярии. 
Окладъ этихъ двухъ лицъ выше оклада жалованья канце- 
ляристовъ, а потому они и имЬютъ больше права на на
граду.

Г. Ковалевскш обратилъ внимаше на слЬдующее обстоя
тельство: гг. Сиговъ и Дмитр1евъ, какъ слул:ашде управы, 
не выше по должности, какую занимаетъ дЬлонроизводитель, 
и окладъ жаловапья у нихъ ниже: помощникъ агронома ло- 
лучаетъ 75 р., а бухгалтеръ и секретарь по 125 руб. въ мЬ- 
сяцъ.

Гл. Блокъ замЬтилъ, что награда дается тому лицу, кто 
заслуживаетъ ее.

Г. Ковалевскш: Я утверждаю, что это не награда, это 
обычай выдавать посдЬ каждаго очередного собрашя служа- 
щимъ въ отдЬлешяхъ управы вознаграждешя.

Г. Бернацкш : Г. Сиговъ въ данный годъ, какъ мгЬ из- 
вЬстно, работалъ какъ кавцеляристъ, и работалъ много, а 
потому заслужи ваетъ награду.

Г. Ковалевсшй: Я говорю не о г.г. СиговЬ и Дмитр1евЬ, 
а о томъ, что бухгалтеръ, секретарь и завЬдующш страхо- 
вымъ отдЬле!ыемъ получили награды.

Г. предеЬдатель предложилъ вопросъ: причисляются-ли
г.г. Сиговъ и Дмитр1евъ къ тЬмъ служащимъ, которымъ по
лагается выдача иаграды?

Co6paHie большинствомъ голосовъ пришло къ тому заклю
чению, что они къ таковымъ служащимъ не причисляются.

Былъ ирочитанъ докладъ управы о ходатайствахъ уЬзд- 
ныхъ земствъ по сельскохозяйственнымъ вопросамъ.

Собранш согласилось съ ывЬн1емъ управы поддержать 
ходатайства: 1) камышловскагоземства предъ министерствомъ 
земледЬл1я объ отводЬ изъ галки некой казенной № 1 оброч
ной статьи 500 дес. земли подъ устройство сельскохозяй
ственной фермы; 2) шадринскаго земства предъ мин. земл. 
о снорЬйшеи прирЬзкЬ фермЬ второй половины 1-го уча
стка мезенской оброчной статьи.

Ходатайство екатеринбургскаго земства предъ министер
ствомъ земледЬл1я объ отводЬ 250 дес. казенной земли для 
устройства пяти школьиыхъ хозяйствъ, постановлено собра- 
шемъ не поддерживать.

Губернское земское собрашя XXIV очередной сессш ас
сигновало 8,748 р. 84 к, на постройку здашй низшей сель
скохозяйственной школы 1-го разряда на фермЬ ирбитспаго 
уЬзднаго земства. Ирбитское уЬздаое земское собраше поста
новило ходатайствовать вредъ губерн. земствомъ объ асси-
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гновавш еще 1670 р. 40 к. на окончательную выделку этихъ 
здашй. С обрате постановило дополнить ассигнованную сум
му до 10,000 р.

Ходатайство ирбитскаго уЪзднаго земства объ ассигнова
л и  noco6ia въ 100 р. по ходатайству уральскаго общества 
люб. ест. на учреждев!е при обществе особой должности 
снещалиста-эптомолога, который занимался-бы разработкой 
энтомологическихъ коллекцш музея общества и опред^ле- 
н1ем'ь и изсл,Ьдован1емъ насекомыхъ, наносящихъ вредъ по- 
лямъ и лйсамъ Пермской губернш— собрашемь— отклонено.

Комисия, назначенная 4 марта, для ознакомлешя съ хо- 
датайствомъ редакщоннаго комитета, доложила собрашю, 
что ина полагаешь удовлетворить ходатайство, такъ какъ 
статьи, предназначенный для дополнешя обзора нермскаго 
края, очень целесообразны и интересны.

Co6panie постановило ассигновать на это 500 руб.
Прочтенъ и утвержденъ журналъ прошлаго за с ё д а т я .
ЗагЬмъ читался докладъ о прогрессивномъ увеличенш 

содержашя агрономическимъ смотрителямъ съ высшимъ об- 
разовав1емъ.

Гл. Гильковъ обратилъ внимаше на недостаточное число 
гласныхъ, всл!>дств1е чего г. председатель прекратилъ пре
т я  но этому вопросу и объявилъ собрате  закрытымъ.

Въ заседанш  6 марта председатель, находя п р е т я  по 
вопросу объ увеличеши содержашя агрономическимъ смотри
телямъ законченными, предложилъ воиросъ: угодно-ли со
брашю согласиться съ мнен1емъ управы и на будущее вре
мя приглашать агроноыовъ съ высшимъ образован1емъ, опре
д ел яя  имъ окладъ жалованья, прогрессивно увеличивая его 
по проекту управы.

С обрате согласилось съ м н етем ъ  управы.
Читался докладъ управы о приглашенш въ терапевтиче

ское о тд е л е те  Александровской больницы второго ордина
тора.

X X IV -ыъ очередн. губ. зем. собрав1емъ признано было 
необходимымъ иметь въ терапевтическомъ отделенш Алек
сандровской больницы, въ виду звачительнаго числа боль- 
ныхъ, второго постояннаго ординатора.

Н а должность эту, по постановленш управы, определенъ 
врачъ г. Хомяковъ. Такимъ образомъ, впредь до определе- 
ш я ординатора г. Виноградова на должность ртаршаго вра
ча больницы (10 сентября 1894 года), въ тераневтическомъ 
отделенш  состояло два ординатора,— а съ этого времени со
стоять только одинъ г. Хомяковъ, не считая г. Предтечен- 
скаго, заведывающаго палатою на 15 человекъ больныхъ, 
какъ ординатора сверхштатнаго и не получающаго за это 
никакого отъ земства вознаграждешя.

Между тем ъ число больныхъ въ терапевтическомъ отдЬ- 
ленш постепенно увеличивается; такъ, въ першдъ времени 
съ ноября 1893 года по ноябрь 1894 года ихъ было 1334, 
а  съ ноября 1894 года по ноябрь 1895 года— уже 1 4 1 0 че
ловекъ; на должность же второго ординатора до сихъ поръ 
никто не приглашенъ, главнымъ образомъ потому4 чтон асо- 
держ аш е его, по ошибке конторы богоугодныхъ заведенш, 
въ смету 1896 г. никакой суммы не внесено.

Губернская управа просить разреш ить ей необходимую 
сумму на его содержаше въ текущемъ году, изъ оклада 
1500 руб.

Собран1е единогласно утвердило ассигновку въ 1500 р. на 
содержаше второго ординатора.

Читался докладъ комиссш, избранной 28 февраля для 
разработки вопроса о составленш таксы на лесные маге- 
р1алы.

С обрате но всемъ пунктамъ утвердило докладъ комиссш.
Прочитанъ докладъ комиссш, назначенной 3 марта для 

разсмотреш я сметы на строительныя работы губ. земства. 
К ом исая пришла къ заключешю о необходимости разре
шить продолжеше постройки, на что собрате согласилось.

П р. управы г. Поповъ просилъ со б р ате  ассигновать еще 
4000 р. на устройство барака для душевно-больныхъ на Ли
повой гор4, что представляется особенно необходимымъ, въ

виду переполнетя имеющихся бараковъ, несмотря на то, 
что въ данное время все душевно-больные принадлежать 
къ числу жителей пермской губ. Вследств1е переполнетя 
бараковъ, управа принуждена была больныхъ другихъ губер
ний отправлять въ города ихъ приписки и нанимать для 
этого одного, а иногда и двухъ нровожатыхъ: но это было 
сопряжено съ большой опасностью, такъ какъ вятское зем
ство, по примеру нермскаго, тоже препроводило душевно
больного въ Пермь, но попытка эта была неудачна: больной 
утонулъ, спрыгнувъ за бортъ парохода.

Собрав1емъ единогласно постановлено разреш ить управе 
постройку барака.

Докладъ управы но вопросу объ обзоре заключешй уезд- 
ныхъ зем. собрашй по разсмотрешю проекта устава ссудо
вспомогательной кассы нермскаго губ. земства, ио предло- 
жешю г. Ковалевскаго, оставденъ открытымъ до очередного 
собрашя.

Читался докладъ о деятельности санитарной станцш.
Собран1е постановило просить уездныя управы вырабо

тать программу деятельности санитарной станщи, благодаря 
чему будетъ дана возможность губ. управе командировать 
завёдывающаго санит. станщей въ уезды для производства 
анализовъ.

Затемъ читался докладъ управы о меропр1ятчахь противъ 
холеры въ 1895 г.

Весь расходъ управы на противо-холерныя M tp o n p ia m  
состоялъ въ выдаче жалованья временно приглашенному пер
соналу и равнялся 400 р. Такъ какъ холера и въ настоя
щее время существуешь въ пределахъ Россш, то губ. упра
ва просить собрате сохранить за ней право производить 
расходы, какъ на иредупредительныя меры противъ заноса 
эпидемш, такъ и на борьбу съ холерой, въ случае ея по- 
явлешя въ пределахъ Пермской гу б .,— на что собрате вы
разило свое соглаше.

Вследств1е того, что за недостаточнымъ числомъ гласныхъ 
собрате  было закрыто ранее обыкновеннаго— въ 4 часа,— 
назначено было вечернее заседаш е.

За неявкой законнаго числа гласныхъ, вечернее заседа
ше не состоялось.

Въ 9 часовъ вечера закрылась ceccia чрезвычайваго губ. 
земск. собратя. „П. Г. В .“.

По Росс in.
Варшава. Осенью въ Варш аве состоится выставка иечат- 

наго дела.
Верхотурье. Въ Верхотурье предполагается основать 

ж елезнодёлэтельный заводь на акщ онерныхъ началахъ, при 
оеновномъ капитале въ 18 милл. руб. Общество думаешь 
провести железнодорожную ветвь отъ ст. Уральской жел. 
дор. Кушвы до р. Оосьвы, которая пройдешь но леснымъ 
нространствамъ, до сихъ поръ не разработывавшимся. Глав
ными участниками являются, какъ говорятъ, англшсше капи
талисты.

Москва. Въ ознаменоваше памяти Св. К ороноватя проек
тируется учредить четырехъ категорш медали (болышя и 
малыя золотыя и серебряныя) и жетоны. Медали будугъ 
выдаваться темъ лицамъ, которыя будутъ участвовать въ 
торжественномъ въезде, въ шествш И хъ Императорскихъ 
Величествъ въ Успенскш соборъ, присутствовать въ Успен- 
скомъ соборе при обряде Св. К ороноватя  и при парадной 
трапезе въ Грановитой палате. Болы ш я золотыя медали 
получать все первые чины разныхъ ведомствъ, министры и 
послы. Малыя золотыя— вторые чины, посланники и губерн- 
CKie  предводители дворянства. Болыш я серебряныя присвои- 
ваются архимандритамъ, протопресвитерамъ, фрейлинами, 
генераламъ свиты Его Величества, флигель-адъютантамъ. 
Малыя серебряныя— камергерамъ, камеръ-юнкерамъ, прото- 
д1аконамъ и командирамъ отдельны хъ частей. „Н ов".
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Театръ Корша въ МосквФ сданъ министерству внут- 
ревнихъ дфлъ для помФщен1л волостныхъ старшинъ. 
Въ фойе, уборныхъ и другихъ помФщешяхъ устроены спаль
ни на 650 человФкъ (отъ каждаго уФзда Имперш будетъ но 
одному волостному старшинФ); зрительный залъ соединенъ 
помостомъ со сценою, и на нихъ установлено 30 столовъ. 
Буфетчикъ коршевскаго театра взялся кормить волостныхъ! 
старшинъ (обФдъ и ужинъ изъ двухъ блюдъ и не меньше 
2т/а фунтовъ мяса на человека). Каждому полагается также 
стаканъ водки и пиво. Въ виду того, что въ театрф, вооб-| 
ще, темно, трапеза совершатся при исключительной для 
крестьянъ отдаленныхъ губервШ обстановка,— при электри- 
ческомъ освфщенш. Прибывшимъ уже въ Москву въ коли- 
чествФ 15 человФкъ старшинамъ архангельской и другихъ 
отдаленныхъ губернш оказывается уже, по словамъ мФст- 
ныхъ газетъ, возможное содФйств1е для осмотра дворцовъ, | 
музеевъ и другихъ достопримечательностей. Имъ, напри- 
мФръ, дали безплатные билеты въ зоологическш садъ. Пол
ный комплектъ 600— 640 человФкъ будетъ жить и столо
ваться въ театрф Корша съ 6 го по 19-е мая.

Нижшй-Новгородъ. Весьма подробно будетъ, по словамъ 
Волгаря, представленъ на всероссШской выставкФ горный от- 
дфлъ. Этотъ отдФлъ, являясь одпимъ изъ наиболФе крупныхъ 
по количеству экспонатовъ и занимаемому на выставочной 
территорш мФсту, дастъ самую полную картину всего гор- 
нозаводскаго дФла въ PocciH. Объ этомъ можно судить изъ 
слФдуюгцаго: всФхъ горныхъ заводовъ насчитывается въ Рос
ши 210, изъ нихъ на выставкф будутъ экспонировать около 
150, при чемъ въ числФ этихъ 150 заводовъ будутъ пред
ставлены наиболФе крупные и солидные. Можно сказать, что, 
напр., по производительности желФза на всероссшской вы
ставкф будетъ находиться 90%  этой русской промышленно
сти. КромФ желФзопромышленности въ составъ горнаго от- 
дФла войдутъ: золотопромышленность, углепромышленность, 
солепромышленность и нефтепромышленность.

Петербургъ. Сущность проекта объ устройствФ быта 
ссыльно-поселенцевъ въ Сибири заключается въ томъ, что 
всФ поселенцы обязаны выбирать за опредФленную плату 
изъ волостныхъ правленш особые билеты, независимо отъ 
того, живутъ ли они въ мФстФ приписки или находятся въ 
отлучкФ. Билетный сборъ замФняетъ собою всФ окладные 
сборы и взимается въ течеше первыхъ трехъ лфтъ поселе- 
ш я въ размФрФ 10 кон. за полугод!е, въ послФдуюпце семь 
лФтъ— въ размФрФ 70 коп. за полугод1е, а по истеченш 10 
лфтъ— въ размФрФ 3 р. за полугод1е. Для женщинъ же би
летный сборъ устанавливается въ размФрФ 10 коп. за полу- 
год1е, независимо отъ времени жительства ихъ въ ссылкФ „С. 0 . “

—  Въ губерш яхъ Вологодской, Вятской и Пермской до 
сихъ поръ еще не закончено въ нФкоторыхъ уфздахъ позе
мельное устройство государственныхъ крестьянъ; теперь, 
какъ сообщаютъ „Бир. ВФд.‘ государственный совФтъ ноз-; 
ложилъ на министерство земледФл1я окончан1е означенныхъ 
работъ не далФе, какъ въ трехлФтнш срокъ. ЗатФмъ по 
Пермской губерши будетъ предстоять еще надФлеше насе- 
лешя казенныхъ горныхъ заводовъ, для чего разрабатывают
ся новыя правила.

—  Не смотря на то, что министерство внутренпихъ 
дфлъ отказалось отъ мысли объ обязательномъ введенш об- 
щественныхъ запашекъ, м нопя земства возбудили ходатай
ства объ обязательномъ выдФленш изъ крестьянскихъ на- 
дфловъ тФхъ обществъ, которыя имФютъ половину высшихъ 
надФловъ, опредФленнаго количества десятинъ земли съ цф- 
лью учреждешя общественной запашки. Для обществъ-же 
съ ограниченнымъ надФломъ, не имФющихъ возможности 
выдФлить особый участокъ, нФкоторыя земства просятъ ус- 
тановлеш я обязательнаго найма земли на сторонф. Количе
ство земли, выдФляемой или нанимаемой для общественной 
запаш ки, должно быть опредФляемо уФздными земскими уп
равами. Общества, которыя, по мФстнымъ обстоятельствамъ, 
не могутъ ни выдФлить, ни нанять земли подъ обществен

ную запашку— могутъ быть освобождаемы земскими уврава- 
ми, но обязаны вносить въ общественный продовольствен
ный капиталь стоимость дохода посФвной площади, пред
назначенной для общественной запашки.

— По словамъ Юридической Газеты, департаменты го- 
сударственнаго совФта при обсужденш предположен^ ми
нистра юстицш: 1) объ увеличенш усиленныхъ окладовъ 
членамъ окружныхъ судовъ въ имперш и 2) о преобразо
в а в ^  сибирскихъ судовъ, ве встрФтивъ никакихъ затрудне- 
нш къ ихъ осуществлен™, по 1-му предположен™ выска
зали ножелан1я, по мФрФ возможности, сообразно съ состо- 
яшемъ средствъ государственнаго казначейства, о дальнФй- 
шемъ увеличенш числа усиленныхъ окладовъ членамъ ок
ружныхъ судовъ, а по 2-ыу— призвали необходимымъ уве
личить проектируемые штаты будущихъ сибирскихъ окруж
ныхъ судовъ. Въ связи съ предстоящимъ преобразовашемъ 
сибирскихъ судовъ, къ январю 1897 года предположено 
образовать судебный департаментъ правительствующаго се
ната, въ которомъ будутъ сосредоточены дФла подлежащихъ 
упразднен™ 3, 4 и 5 департаментовъ.

—  Та же газета передаетъ, что во главФ преднолагае- 
мыхъ нреобразованш въ центральномъ управленш министер
ства внутреннихъ дФлъ поставленъ земекш отдФлъ, вФдаю- 
щш нынФ крестьянсия и воинсшя дФла. Земекш отдФлъ 
предположено переименовать въ департаментъ или въ глав
ное управлеше земскими дФлами. По трудно объяснимыыъ 
соображешямъ,— замФчаетъ Ю ридическая Газета,— земекш 

■отдФлъ никогда не вФдалъ земскихъ дфлъ, преимуществен
но сосредоточеиныхъ въ хозяйственномъ департаментф. 
Существуетъ предположеше, съ переимевовашемъ отдФла въ 
главное управлеше по земскимъ дфламъ, подчинить ему 
земешя учреждешя и крестьянсшя дФла, сосредоточивъ въ 
веыъ все, что имФетъ прямое или косвенное отношеше къ 
земскимъ дфламъ.

—  Впредь до законодательна^) пересмотра Высочайше 
утвержденнаго 4-го унрФля 1888 г. Положешя о сбереженш 
лФсовъ Высочайше утверждено слФдующее правило: ДФй- 
CTB ie  положешя о  сбереженш лФсовъ, за исключешемъ пра- 
вилъ, касаю щихся лФсовъ защитныхъ, равно лФсовъ, охра- 
няющихъ верховья и источники рФкъ или ихъ притоковъ, 
не распространяется на лФса, пршбрФтаемые въ собствен
ность сельскими обществами внФ ихъ надФла въ губершяхъ: 
Архангельской, Бакинской, Вологодской, Вятской, Елизавет- 
польской, Казанской —за исключешемъ Тетюшскаго уФзда, 
Костромской, Кутаисской, Нижегородской— за исключен1емъ 
уФздовъ Сергачекаго и Княгининскаго, Новгородской, Оло
нецкой, Пермской, Петербургской, Тифлиссской, Уфимской, 
Эриванской, Ярославской, областяхъ: Дагестанской, Карской, 
Терской, Кубанской, Уральской, въ округахъ Черномор- 
скомъ и Закатальскомъ.

Саратовъ. Саратовской губернской земской управФ разрф- 
шено вынускаемыя при СборникФ Саратовскаго Земства, въ 
видф приложений книжки, подъ Заглав1емъ Земская НедФля, 
издавать, съ дозволешя нредвеярительной цензуры, подъ ре 
дакторствомъ предсФдателя уиравы, какъ самостоятельное 
издаш е, подъ назвашеыъ Саратовская Земская НедФля, по 
разнообразной программФ. Срокъ выхода еженедФльный.

Къ коронацш.
Высочайше утвержденный церемошалъ Священнаго Короно- 

ван1я. Опубликованъ Высочайше утвержденный церемошалъ Священ- 
паго Коронова1Пя. НаканупФ Ихъ Величества съ Особами Иимпера- 
торской Фамилш изволятъ слушать всенощную у Спаса за золотой 
рФшеткой. Въ день Короновашя особы, участвуюпця въ шеств1и въ 
Усиенапй соборъ, собираются въ Кремлевсгсомъ дворцф въ 8 ч. утра. 
Первою взволитъ вступить въ соборъ до Высочайшаго выхода Госу- 

! дарыня Mapifl Феодоровва въ коронФ и порфирф и, взойдя на сту
пени трона, занять свое мФсто подъ балдахивомъ ва престолФ Ца
ря АлексФя Михайловича. До н ач ат - шеств1я духовникъ Ихъ Вели- 
чествъ окропить святой водой путь слФдован!я въ соборъ. Но сиг
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налу, данному трубами и литаврами, посл^дуетъ Высочайшее niecTBie 
въ УсненскШ соборъ. На соборной паперти, когда Ихъ Величества 
приблизиться изволятъ, митрополиты: московскШ—произяесетъ речь, 
петербургскШ— поднесетъ крестъ къ целовант, юевскШ—окроиитъ 
святой водой. Муропомазан!е Государя будетъ совершено митрополи 
тами петербургскимъ и шевскимъ, муропомазаше Государыни— петер- 
бургскимъ и московскимъ. После окончатя Свящепнаго Коронова- 
н1я u^BHie пропоютъ трижды многая лета. Митрополита петербург
ски поднесетъ Ихъ Величествамъ святой крестъ и Государь Импе
раторъ возложитъ на главу Свою корону, возьметъ скипетръ и дер
жаву. Тогда носл$дуютъ всеподданн'Мипя поздравлешя, после кото
рыхъ Ихъ Величества, ставъ подъ балдахинъ, въ коронахъ и иорфи- 
рахъ шесгвуютъ въ Архангельск^ соборъ, где будутъ встречены 
еписгсопомъ костромскимъ и где изволятъ прикладываться къ свя- 
тычъ иконамъ и мощамъ- Оттуда Ихъ Величества изволятъ шество
вать въ Благовйщеншй соборъ, где будутъ встречены епископомъ 
херсонскимъ, после чего Ихъ Величества шествуютъ по Красному 
крыльцу и вступаютъ въ Тронный залъ, где Государь изволить от
дать скипетръ и державу. ЗатЬмъ Ихъ Величества изволятъ отбыть 
во внутренне покои для отдохновен!я и ожидатя, когда все будетъ 
приготовлено для трапезы въ Грановитой палата. По донесении вер- 
ховнаго маршала Ихъ Величества Государь и Государыня въ коро 
вахъ и порфирахъ, поддерживаемыхъ назначенными для сего особами, 
изволятъ шествовать въ Грановитую палату, взойти въ ней на тронь 
и возсбсть на поставленные подъ балдахиномъ престолы. Трапеза 
Ихъ Величествъ будетъ приготовлена на три прибора: для Государя 
въ средине, Государыни Марти беодоровны по правую, для Госуда
рыни Александры Эеодоровны по левую сторону. Проч1я вошедпйя 
съ Ихъ Величествами въ Грановитую палату особы, приглашенный 
къ Высочайшему столу, займутъ свои места. По дапному Государемъ 
повелйнш, мипистръ финансовъ поднесетъ Государынямъ медали въ 
память Короноватя, кои раздаются и прочимъ приглашеввымъ къ 
столу особаыъ. По данному Его Величествомъ повелеюю, верховный 
маршалъ съ придворными чинами выходитъ въ Святыя сЬни за блю
дами, которыя вносятъ отставаые штабъ-офицеры изъ дворянъ мо
сковской губ. Митрополнтъ московскШ благословить трапезу. Когда 
после перваго блюда Его Величество изволить спросить пить, духо
венство и обоего пола особы, отдавъ поклонъ, сядутъ на своп ме- 
ста. Во время Высочайшаго стола пито будетъ за здрав1е: Государя 
Имиератора при 61 выстреле изъ пушекъ, Государыни Императрицы 
Марш Оеодоровны при 51 выстреле, Государыни Императрицы Алек
сандры Оеодоровны при 51 выстрел!;, всего Императорскаго Дома 
ври 31 выстреле, духовныхъ особъ и всЬхъ верноподданныхъ при 
21 выстреле. Кубки Ихъ Имнераторскимъ Величествамъ подаютъ 
оберъ-шенки. У Высочайшаго стола служатъ камергеры и камеръ- 
пажи. Заздравный тосты провозглашаются оберъ-шевками при звук1! 
трубъ и литавръ. По окончанш трапезы Его Величество, сойдя съ 
трона, изволить возложитъ на главу корону и принять въ руки ски
петръ и державу. ЗатГмъ Ихъ Величества изволятъ проследовать въ 
Тронную залу и во внутренше покои.

По случаю Короноватя с о с т о я т с я : ВысочайшШ вечертй выходъ 
въ Грановитую палату; торжественное иредставлеше въ Болыпомъ 
театре; балъ въ Кремлевскомъ дворце; парадный праздникъ на Хо
дынскомъ поле; трапеза для духовенства и высшихъ сановниковъ въ 
Грановитой палатё; обедъ въ Александровской зале Кремлевскаго 
дворца для сословвыхъ представителей; обе.дъ въ Георгиевской зале 
Кремлевскаго дворца для прибывшихъ въ Москву на торжества Свя- 
щенваго Короноватя ивостранныхъ пословъ и посланниковъ; обедъ 
въ Александровской зале Кремлевскаго дворца для московскаго гене- 
ралъ-губернатора и представителей московскихъ правительственпыхъ 
и сословныхъ учрежденШ; обедъ въ Петровскомъ дворце для воло- 
стеыхъ старшинъ и представителей сельскаго населешя; ВысочайшШ 
смотръ войскамъ на Хоцывскомъ поле.

Высочайше утвержденный, 25-го апреля 1896 года поря- 
докъ праздновали дня Священнаго Короноватя Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ въ Имперш. 1) Накануне дня Священнаго 
Короноватя Ихъ Императорскихъ Величествъ, 13-го мая, въ б  ча- 
совъ вечера, совершается всенощное бдеше въ каеедральномъ собо
ре губернскаго или областного города или градоначальства и въ 
прочихъ городскихъ и сельскихъ церквахъ губернт или области.

2) Въ день Священнаго Короноватя, 14-го мая, имеетъ быть

въ каеедральномъ соборе и прочихъ городскихъ и сельскихъ церк
вахъ Божественная литурпя.

3) По получевш губернаторомъ телеграммы отъ министровъ вву- 
треннихъ делъ или военнаго, по принадлежности, съ извещетемъ с 
последовавшемъ въ Москве высокоторжественвомъ и всерадостномъ 
событш, совершается въ каеедральномъ соборе и во всЬхъ церквахъ 
губернскаго или областного города или градоначальства благодар• 
ствеиное молеботв1е, по окончаши коего и возглашенш многолеБя, 
имеетъ быть церковный парадъ, и въ то лее время начинается ко
локольный звонъ, продолжающШся три дня.

4) Въ тотъ же день отъ министерства Императорскаго Двора 
устраиваются обеды для бедныхъ жителей въ городахъ: Варшаве, 
Kieee, Казани, Тифлисе, Ташкенте, Бижнемъ-Новгороде, Иркутске, 
Гельсингфорсе, Новочеркасске, Томске, Архангельске, Костроме, 
Новгороде, Владивостоке, Царскомъ Селе, Петергофе, Гатчине, Бар
науле и Нерчинске.

5) Жителямъ предоставляется украшать и иллюминовать свои 
дома въ день Священнаго Короноватя и на следуюпце два дня, а 
вечеромъ въ день Священнаго Короноватя разрешается устройство 
народныхъ праздпиковъ и гулятй.

6) Црисутственныя места закрываются на три дня,— н
7) Дальн'Ьйнйя подробности нраздновашя дня Священнаго Коро- 

новашя Ихъ Императорскихъ Величествъ, какъ въ городахъ, такъ и 
въ селев!яхъ устанавливаются по соглашешю губернатора съ ме- 
стнымъ епарх1альнымъ начальствомъ и старшимъ военнымъ началь- 
никомъ, съ соблюдетемъ ненременнаго услов1я, чтобы благо дарствен
ный молебетя но случаю Священнаго Коронован1я были отслужены 
лишь по получеши на местахъ известШ отъ местнаго губернатора.

Очерки сибирской жизни.
Г. Томскш губернаторъ издалъ циркуляръ, требуюпий 

донесенш на счетъ обывательской нравственности. Цирку
ляръ требуетъ отъ подвйдомственныхъ томскому губернато
ру чиновъ, между прочимъ, такихъ донесенш:

„1) о положенш общественной нравственности за 
отчетный месяцъ;

2) о заслуживающихъ ваимаш я нроявлен!яхъ 
крестьянскаго человеколюб1я, р а д Ь тя  къ храмамъ 
Божшмъ и народной грамотности;

3) о веденш родителями детей до 10-л*тняго воз
раста:

4) о поведенш и образе жизни растущаго иоколе- 
шя отъ 10 до 20-летняго возраста;

5) объ обстоательствахъ, неблагопр1ятно отзываю
щихся на общественной нравственности, и

6) о лицахъ, проявляющихъ вредное вл1яте на 
крестьянское населете .

ВсЬ эти обязательный ежемесячный сведения, какъ 
сказано въ циркуляре, „должны быть излагаемы безу
словно точно, ясно и повозможности кратко11, такъ. 
чтобы не было надобности „искать истину путеыъ вся- 
каго рода догадокъ и предположенШ".

Касаясь этого циркуляра, фельетониста „Вир. В ед .“: г. 
Далинъ задается воиросомъ: мыслимо-ли какимъ либо чиыамъ 
добросовестно выполнить требоваше циркуляра?

„Конечно, нетъ ,— ответаетъ г. Д алинъ.— Потому 
н ета , что, во первыхъ, для этого иришлось-бы снаб
дить каждаго изъ нихъ целымъ штатомъ спещальныхъ 
изеледователей и надзирателей за общественною и 
частною нравственностью, и, во-вторыхъ, самимъ этимъ 
чинамъ изъ обыкновенныхъ полицейскихъ превратить
ся, между прочимъ, и въ онытныхъ педагоговъ и во
спитателей.

А затем ъ ... не слишкомъ-ли рисковано и вообще 
то въ такихъ серьезиыхъ вещахъ, какъ насаж дете 
доброй нравственности и борьба съ неправильно веду
щими своихъ детей родителями и .вредно вл1яющими 
на крестьянское населен1е лицами" основываться на 
„ясныхъ и „краткихъ11 отметкахъ иолицейскихъ чи
новъ?".
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Г. Далинъ предаолагаетъ, что въ этомъ дЬлЬ явятся 
всевозможный злоупотреблен1я и какъ бы не пришлось на- 
с е л е н т  откупаться отъ донесенш.

Вспомнимъ цЬлый рядъ старш ихъ и младшихъ по- 
лицейскихъ чиновъ, которые прошли передъ нашими 
судами послЬ многихъ лЬшь своихъ беззакошй... вспом- 
нимъ въ общемъ очень низюй уровень образовашя на- 
ш ихъ губернскихъ и уЬздвыхъ полицейскихъ чиновъ 
и ту канцелярскую тайну, которою обставлено произ
водство по извЬстнымъ ихъ донесешлыъ... вспомнимъ, 
наконецъ, ту ограниченную гласность, которою мы 
располагаемъ для борьбы въ интересахъ предупреж
д ен а  и пресЬчешя служебныхъ преступленш,— и вся 
опасность, вытекающая изъ проникнутаго добрыми на- 
мЬрен1ями томскаго циркуляра, станетъ очевидной.

Да и въ частности: удобно-ли, напримЬръ (я ужъ 
не говорю о законности), какое-бы то ни было адми
нистративное вмЬшательство въ дЬло воспитания ро
дителя дЬтей до 10-лЬтняго возраста? Удобно-ли всЬхъ 
имЬющихъ малолЬтнихъ дЬтей отдавать, такъ сказать 
подъ какой-то особый, спещальный надзоръ полищи“? “ 

Но циркуляръ изданъ, и, вероятно, въ канцелярш  его 
пре— ства уже начали поступать донесемя объ обыватель
ской нравственности „ихъ дЬтей* въ возрагтЬ отъ 10 до 
20 лЬшь? Эта „литература“ , конечно, современемъ послу
ж ить любонытнымъматер1аломъ будущему историку Сибири,., 
и къ характеристик^ администрацш.

*** Въ Сибири Ш пекины не перевелись... Вотъ что раз- 
сказываетъ корреспондентъ „Тобольс-кихъ Губ. ВЬдом.*: 
изъ села Усть-Суерскаго:

ВЬлозерское почтовое отдЬлеше, чрезъ которое 
идутъ къ намъ письма, отстоитъ отъ села Усть-Суер
скаго въ 33 верстахъ. Вся простая корресповденщ я, 
прежде чЬмъ попасть въ руки адресата, должна по
бывать въ двухъ волостныхъ правлеш яхъ— бЬлозер- 
скомъ и усть-суерскомъ.

Одна изъ сельскихъ учительницъ нашей волости 
подозревала о сущ ествовали въ здЬшнихъ палести- 
нахъ ярыхъ приверженцевъ шпекинской цензуры, 
просила переписывающихся съ нею зпакомыхъ адре
совать свои письма на имя одного крестьянина, на
деясь такимъ маневромъ усыпить недремлющее цен
зорское око. Знакомые послушались и стали посту
пать слЬдующимъ образомъ: конвертъ съ адресомъ
учительницы вкладывали въ другой такой же, но уже 
съ адресомъ крестьянина. Но, н'Ьтъ— не помогло! Всюду 
проникающш нюхъ гешальнаго ш пекивца мигомъ под- 
сказалъ своему обладателю, въ чемъ штука, ибо онъ 
послЬ нерваго же письма уже оодтрунивалъ надъ нро- 
межуточнымъ адресатомъ-крестьяниномъ: „Что, братъ, 
получилъ шубу за зипунъ? Эхъ, вы! захотЬли прове
сти стараго воробья на мякинЬ. Мы, братъ, если 
одинъ уголокъ оторвемъ у зипуна-то (верхнш конвертъ), 
такъ ужъ насквозь видимъ всю шубу*.

Все это можно бы принять за сказку, если бы не 
было фактовъ налицо. Намъ лично случалось получать 
распечатанными казенные пакеты, но куда пойдешь, 
кому скажешь. Обратиться за содЬйств1емъ къ мЬст- 
ной власти? Избави, Боже! Однажды знакомый нашъ 
врачъ просилъ бывшихъ вседержителей Шмаковской 
волости Тар— ва и Вар— ва постановить актъ о непо- 
дачЬ ему лошадей ямщикомъ Пох— совымъ, и хотя актъ 
былъ постановленъ, но о томъ, что онъ-де, ветеринар
ный врачъ (имя рЬкъ), на поданныхъ во время ло- 
ш адяхь поЬхать не изволилъ...

З а - г р а н и ц е й .
П о  г а з е т н ы м ) ,  и з в п с т ) я м ъ ,

Двстро-Венгр1я. Рабочш праздникъ 1-го мая прошелъ въ 
ВЬнЬ весьма бурно. Рабоч1е не послали своихъ дЬтей въ

школу и со всЬхъ концовъ города отправились на гулянье 
въ Пратеръ. Шеств1е массы рабочихъ въ Пратеръ растяну
лось на четыре версты. Для усмирешя возникшихъ тамъбез- 
порядковъ понадобились войска. Много ранепыхъ.

— Торжество, состоявшееся въ Вуда-ПештЬ 20-го анрЬ- 
ля (2 го мая), по случаю тысячелЬтняго юбилея Венгрии на
чалась при великолЬпной ногодЬ. Уже съ утра дома были 
украшены флагами и всЬ улицы переполнены празднично- 
разодЬтой публикой.

СъЬздъ къ выставкЬ начался въ 9 час. утра. Число эки
пажей достигло 1,600. Площадь передъ выставкой представ
ляла великолЬпную картину, переливавшую яркими и эффект
ными цвЬтами.

Въ королевскомъ павильонЬ иомЬстились члены королев- 
скаго дома и дипломатическш корпусъ; на трибунахъ—-де
путаты, журналисты, избранныя дамы и корреспонденты га- 
зетъ въ числЬ 150. Норядокъ поддерживался студентами.

Королевская чета прибыла къ зданш  выставки въ парад- 
номъ экипажЬ. На королевЬ былъ великолЬнный туалетъ 
изъ черной шерстяной матер1и. Королевская чета была встрЬ- 
чена народнымъ гимномъ, а затЬмъ гимномъ спещально со- 
чиненнымъ по случаю тысячелЬтняго юбилея. Оба гимна ис
полнены были хоромъ изъ четырехъ сотъ пЬвцовъ.

ПослЬ объявлешя выставки открытой королева уЬхала, а 
король, въ сопровождены гостей, обходилъ выставку.

АНГЛ1Я. По поводу толковъ англшской печати о преслову- 
томъ русско-китайскомъ договорЬ лондонскш корреспондентъ 
„Manchester Guardian* высказываетъ слЬдующее мнЬн1е;

„Китай не сдЬлалъ никакихъ территор1альныхъ усту- 
покъ Poccin, да никогда на нихъ и не согласится. Весьма 
возможно, что существуешь соглашеше, по которому разрЬ- 
шается провести сибирскую желЬзную дорогу къ морю, че- 
резъ М анчжурш . Но это, во всякомъ случаЬ, не составляешь 
территориальной уступки, такъ какъ тогда право, данное ан- 
гл1йской компанш, провести телеграфную линш  черезъ Пер- 
шю, можно било-бы также назвать территор1альной уступ
кой, которую сдЬлала Першя Великобриташи*.

flepcia, Побуждешя, которыми руководился убщца шаха, 
до сихъ норъ могутъ считаться невыясненными. ВЬроятность 
пршбрЬтаетъ только мнЬше, что убшца дЬйствительно имЬлъ 
сообщниковъ; въ А вглш , гдЬ смерть ш аха произвела наи
большую тревогу, одно время возвикло даже подозрЬше, что 
устранеше стараго птаха могло быть въ интересахъ кого-ни
будь изъ его сыновей. Въ Англш нродолжаютъ также опа
саться междуусобш въ семьЬ Насръ-еддина н всноминаютъ 
честолюбивые замыслы старшаго сына ш аха, Зелле-Султапа. 
Этотъ послЬдшй будто-бы никогда не скрывалъ своихъ при
т я з а в ^  на престолъ и, но разсказамъ, иыЬлъ ятаганъ съ 
слЬдующей надписью: „Этой саблей я отр-Ьжу голову моему 
брату*. ТЬмъ временемъ пступлеше на престолъ принца Му- 
заффера. какъ уже сообщилъ телеграфъ, произошло безнре- 
пятственно. Встуилеше совершилось оффиц1ально въ мЬстЬ 
управлешя принца, ТавризЬ, откуда великому визирю было 
прислано приказаше принять временно управлеше. Принцы, 
министры и чиновники получили объ этомъ увЬдомлетпе, а 
народу было объявлено о воцаренш Муза$$5{йг въ главной 
мечети. На нринесенныя высшими сановниками и принцами 
поздравлешя Музафферъ нрислалъ милосздавые отвЬты, нри- 
чемъ новый ш ахъ выказалъ особое вюша&щ къ своему стар 
шему брату, Зелле-Султану. •

Опубликованный депеши новаго шаха -лерсидекаго не 
оставляютъ сомнЬн1я въ томъ, что мирол«убив&я ч  друже
ственный oTHomeniH между Росшей и Першей фу^утъ продол
жаться. Надо надЬяться, что въ своемъ цальнЬ йвем ъ^ф ^з- 
витш добрыя сосЬдск1я отнош еыя послужатъ къ обоюдной 
выгодЬ. Въ Uepcin еще очень мало желЬзныхъ дорогъ и 
вообще удобныхъ путей сообтцешя. Страна эта очень часто 
нуждается въ хлЬбЬ и другихъ иредметахъ потреблена. Все 
это открываетъ широкое поле для развшия самыхъ оживлеа- 
ныхъ торгово-промышленныхъ связей. Остается только но-
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желать, чтобы фаватизмъ духовенства и умственная отста
лость народныхъ массъ не помФшали осуществлен!» благихъ 
намФрешй М узафферъ-Эддинъ-шаха, который, по общему 
свидетельству, очень преданъ нросвфщенш и готовъ многое 
сдФлать для распространена его въ П ерсм .

Биб л i о г р а ф i и.
П . А . Гофштеттеръ. Генрихъ Сенкевтъ, какъ психологъ 

современности. Спб. 1896 г. Ц. 30 к.
Н астоящ ая брошюра еоставляетъ публичную лекцш  о 

талантливомъ польскомъ романистФ, въ которой авторъ 
выясняетъ значешя Сенкевича въ ряду современныхъ бел- 
летристовъ путемъ критическаго анализа двухъ романовъ 
„Безъ догмата" и „Семейство Поланецкихъ". Г. Гофштет
теръ приходитъ къ выводу, что хотя Сенкевичъ аристокра
ти чески  беллетристъ и остается въ плФну темпой польской 
старины, во власти историческихъ воспоминанш о сослов- 
номъ госиодствф шляхты и магнатовъ, но въ романф „Везъ 
догмата" онъ возвысился до общечеловеческой психологш, 
въ „СемействФ же Поланедкихъ" снова опускается до сне- 
щально польской, сословно-шляхетской марали, чуждой бо- 
лФе ш ирокихъ и демократическихъ тевденцш . „Онъ нохожъ 
на врача,— говорить авторъ,— который прекрасно опредф- 
лилъ болФзнь, но вмФсто дФлебнаго лекарства прописываетъ 
какую-то ядовитую дрянь грязной гешефтмахерской дФло- 
витости на аквФ дистиллятФ семейныхъ добродФтелей". 
Признавая за романистомъ сильный художественный талантъ, 
г. Гофштеттеръ не соглашается съ тенденщей романовъ 
Сенкевича.

Брошюра охотно прочтется всФми интересующимися 
современнымъ романомъ; дФна— 30 к. за 22 стр.— нФсколь- 
ко высока. П. С.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

„Мимоза пудика*.
Одинъ извФстный нрофессоръ, теперь уже покойный, ко

гда говорилъ на лекцш о высоко-гуманномъ и благодфтель- 
вомъ зваченш реформы 60-хъ годовъ, отмФнившей тФлеснгля 
наказаш я, то не безъ иронш замФчалъ, что находились од
нако люди, которые утверждали, что мужикъ будто даже лю
бить „порку 1 Намъ, слушателямъ, такое мнФше казалось са
мо собой крайне парадоксальнымъ и служило, помнится, бо
гатой темой для изощрешя остроум!я. ЗатФмъ прошли года 
и теперь... тоже никто, конечно, не будетъ спорить, что оно 
настолько-же парадоксально, какъ и то, что карась любитъ 
жариться въ сметанФ, но поживши на свФтФ и ко всему при- 
смотрФвшись,— острота, сила, яркость парадоксальности да
леко уже не тФ въ представлен]и, а какъ-то потускнФли. 
Такая нивеллировка, по мФрФ умудрешя опытомъ жизни, 
происходить главными образомъ потому, что почти каждому 
лично приходится наблюдать въ жизни до нФкоторой степени 
аналогичные нримФры, какъ бы подтверждавшее ска
занное. Въ самомъ дФлФ, развФ мы не выслушиваем! и не 
нереносимъ не только безобидно, а даже съ полнФйшимъ 
благодуппемъ порицаш я, а нодчасъ и прямо таки ругань к а 
кого нибудь развязнаго, непризнаннаго блюстителя нравовъ, не- 
вФдомо откуда явивш агося, и принявшаго на себя роль и задачи 
нашего цивилизатора, культуртрегера. А хъ, господа, я впе
реди знаю, что вы на это мнф возразите— прежде всего вы 
скажете, что общество не можетъ быть объектомъ обиды, 
что послфдняя можетъ относиться и оскорбить только 
отдФльную физическую личность, ибо честью называется при
надлежащее человФку особое внутреннее чувство собственнаго 
достоинства: это разъ, а во 2-хъ, вы укажете на то, что хотя ру- 
гаютъ насъ и подъорФхъ раздФлываютъ купно всФхъ, но все же 
съ нФкоторою оговоркой, и что, слФдовательно, каждый воленъи 
вправФ подвести себя для собственна™ успокоешя подъ эту ого

ворку, Все это совершенно логично и справедливо, но истинныя 
причины нашей индифферентности въ дфйствительности го
раздо проще и сводятся лишь къ тому, что не стоить де 
связываться, а на людяхъ де и смерть красна.

ВФдь искони извФстно, что мы, жители отдаленныхъ 
отъ центровъ провинцш, всегда отличались чрезмфрною 
своею скромностью въ сферф публичной дФятельно- 
сти, до крайности сомнФваясь въ своихъ силахъ, способ- 
востяхъ знаш яхъ и ничемъ инымъ какъ этими то природ
ными нашими качествами и объясняется возможность появ
ленья среди насъ отъ времени до времени самозвавцевъ—  
культуртрегеровъ, ничего за собой кромФ апломба и развяз
ности не имФющихъ. Тутъ мнФ приходится бросить обшдя 
разсуждешя и привести для большей наглядности сказанна- 
го нримфръ изъ нашей современной городской жизни.

НедФли двФ тому назадъ въ одной изъ мФствыхъ газетъ 
появилась громоносная замФгка, написанная, очевидно, съ 
цФлью охарактеризовать наши мФстные нравы и притомъ на
писанная въ такихъ сильныхъ и образныхъ выражешяхъ, что 
невольно обратила на себя внимаше уже просто съ точки зрф- 
ш я этическихъ требованШ печати. Авторъ ея, обрисовывая 
„дикость" нравовъ большинства, силился доказать, что мы 
по душевнымъ своимъ качеетвамъ и умственному развиНю не 
только не можемъ претендовать на патентъ „дФтей" fin de 
Siecle’a, а скорФе напоминаемъ собою жителей камевнаго вф- 
ка, и развФ только тФмъ и отличаемся огъ нихъ, что не но- 
симъ звфриныхъ шкуръ и не питаемся сырымъ мяссмъ.

Признаться сказать, самая „характеристика" меня ни
сколько не удивила, это такъ обыденно въ мелкой провин* 
щ альной прессФ,— но меня чрезвычайно заинтересовало за 
то нФчто другое. Ну, ругайся, думалъ я , вноси тФмъ или 
инымъ путемъ свФж1я, оздоравливаюшдя струи прогресса и 
цивилизащи, насаждай культуру, но объясни же, по крайней 
мФрФ, за что ругаешь, каш я таш я имФешь къ этому поводы 
и основаш я. Задача и цФль критики— не ругань и злослов1е, 
а оцФнка и главнымъ образомъ разъяснеше, почему то ху
до, что называешь худнмъ и какъ худое исправить и сдф- 
лать хорошимъ. Изъ содержашя и смысла замФтки слФдуетъ 
заключить, что единственнымъ поводомъ къ ноявлен!ю ея 
послужили „ гнуснейьшя" подозрФшя какого-то артиста, но 
адресу редакцш въ томъ, что отзывы ея о кружковскихъ 
оперныхъ спекгакляхъ были написаны несправедливо и од
ностороннее потому, что она, редакц’ш, не получила даро- 
выхъ креселъ, и что если бы таковые были посланы ей, то и 
отзывы были бы иные. Но если, дфйствительно, это обстоятель
ство послужило только поводомъ къ такой безпощадной „харак- 
теристикФ" нравовъ нашихъ, то невольно задаешься вопросомъ 
— причемъ же тутъ, однако, мФстная то культура? ВФдь гпу- 
сненыйя-то подозрФшя высказаны артистомъ— человФкомъ чу- 
жимъ, пр!Фзжимъ, а не мФстными обывателями, а затФмъ кто же 
иовФритъ такимъ подозрФшямъ, ибо кто же не знаетъ, что дав- 
нымъ давно канули въ Лету тФ блаженныя времена, когда редак
торы небольшихъ провинщальныхъ издашй выклянчивали 
у мФстныхъ антрепренеровъ, „мФстишко" и потомъ садили 2— 3 
раза въ недФлю на редакторское мФсто своихъ присныхъ. Пишу 
все это я вовсе не съ цФлью заводить полемику— Боже меня из- 
бави— а просто отмФчаю, какъ характерное явлеше въ мФ- 
стной общественнй жизни. Я сознаю, что немножко даже 
зепоздалъ указашемъ на это эксцентричное явлеш е, но ме
ня крайне интересовало то обстоятельство, что неужели изъ 
„большинства" мФстнаго общества не найдется кого нибудь, 
чтобы напомнить автору замФтки русскую поговорку— „всякъ 
сверчокъ знай свой шестокъ", но такъ какъ никто не гюже- 
лалъ этого сдФлать, то снова приходить на память старый 
порадоксъ—что карась любитъ жариться въ сметанФ, а мы 
не сердимся и не обижаемся, когда насъ ругательски ругаютъ,

НФтъ надобности называть ни имени автора, ни назвав1я 
газеты ее помФстившей, ибо nomina sunt odiosa, да и вся суть 
не въ именахъ, а въ характерности самаго факта. 
Въ видахъ справедливости и безпристраспя слФдуетъ 
допустить, что невоздержанно рФзкш тонъ замФтки по
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лучился благодаря тому, что писалась она быть, можетъ, 
подъ св4жимъ впечатл4в1емъ неостывшаго еще оскор- 
бленнаго чувства ддстоинства какими то, действительно, 
гнусными намеками. Весь eoupi.cb только въ томъ— стои
ло ли возмущаться и оскорбляться подобными намеками, 
и съ другой стороны— возможно ли такими средствами воз- 
становить поруганную честь?

ПоняНе о чести— поняНе крайне эластическое и, если хо
тите, даже не безусловно устойчивое; такъ напр., раньше честь 
была въ прямой зависимости отъ служебнаго или общ ественная 
положешя ея носителя; ч!ш ъ выше занималъ человекъ м е
сто въ общественномъ или служебномъ положенш, темъ 
строже охранялась она закономъ, и только потомъ уже при
знана была за всеми и въ одинаковыхъ размерахъ. Но въ 
то время, какъ происходила метаморфоза чести но причине 
перемены воззрФнШ на личность человека, носители ея п о -1 
степенно изменяли взгляды свои на процедуру ея возстано- 
влешя; въ первобытную эпоху она возстановлялась обыкно
венно оскорблеввымъ сейчаеь же вследъ за поругашемъ и 
темъ же или соответствующимъ способомъ. У насъ, въ древ
ности, если обиженный почему либо самъ не могъ этого сде
лать, то могъ сделать это членъ его рода. Затем ъ во 
времена рыцарства оскорблешя смывались дуэлью. Въ наше 
же время оскорбленный, первымъ долгомъ, какъ Менелай въ 
Прекрасной Елене, сначала задается вопросомъ, где его честь, 
поищетъ ее подъ креслами, диванами и прочихъ укромныхъ 
мЬстахъ, а иотомъ займется вопросомъ, какимъ порядкомъ 
лучше начать дело у городского судьи, т. е, просить ли о 
наказанш  обидчика по всей строгости уголовныхъ законовъ 
или же просить о присужденш съ него платежа известной 
суммы денегъ за безчестье ио законамъ гражданскимъ. А 
между темъ чувствительность-то наша къ оскорблешямъ ея 
не только не уменьшается, а нанротивъ все более и более 
возрастаетъ, и дошла до такой щепетильности, что мы счи- 
таемъ себя кровно оскорбленнымъ уже темъ, что мало зна
комый человекъ не отвётилъ оамъ почему-либо ва поклонъ. 
Когда слышишь на суде, какъ какая нибудь деревенская ге
тера просить, помимо наказашя, присудить ей съ ругателя еще 
рубль—целковый, то этому нисколько не удивляешься, ибо 
догадываешься изъ ея безтолковыхъ объясненш, что ругатель, 
кроме оскорблен1я ва словахъ, причинилъ ей какой нибудь 
матер!альный ущербъ; бываютъ и таше случаи, что самое 
дело объ оскорбленш начинается обиженнымъ съ той целью, 
чтобы ампошировать известный кушъ за примиреше.

Обыватель.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Автору стихотворений, адресованныхъ: „Редактору Пермской типо- 

графш прош у напечатать въ „Ек. Педплгьи. Не будутъ напечатана.

МЪсяцъ Май 31 день.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).

13 И. ДЕНь СВ. ДУХА. Мч. Александра Римскаго (3 в.), Лаодишя,
и мц. Гликерш (177); св. Георпя исп., про. Павсикамя, епи
скопа Синадскаго (606).

14 В. Мч. Исидора (251), и Максима; при. Cepanioaa; блаж. Иси
дора юрод. (1474).— Теребинской и Ярославской ик. БМ.

15 С. Св. Ахшпя (330); при. Пахом1я (348), Исаш, ей. Рост. (1090),
Евфросива, Исаш Печер. (1115), благ, царев. Димитр1я (1591).

16 Ч. Св. Георпя, преп. Оеодора освящ. (368) и Ефрема (1492);
блаж. Музы (5 в.).

17 П. Св. ап. Андроника и Юн1и; святаго Стефана, apxienncK.
Константинов. (893); мучен.:Солохона, Памфамира и Памфа- 
лона— Пер. мощ. прп. Адр1ана Ондрусовскаго.

18 С. Мучениковъ: Оеодота Анкирск. (303), Симеона, Исаака, Вах-
тиФя, Петра, Дцшис'ш, Андрея, Павла, Ираюпя, Павлина, Be- 
цедима, мученицъ: Текусы, Александры, Клавд1и, Фаины, Ев- 
фрас!и, Матроны, Юлш (300), Христины.

19 В. Нед. Всехъ Святыхъ. (Гласъ 8-й). Свщмч. Патришя, Ака-
к1я, Менандра и 11ол1ена, мч. Калуеа,- прп. 1оанна Готеск 
(8 в.), Корншия Комел. (1537); благ. кн. 1оанна (въ инок: 
Игната) Угличск. (1523).— Прп. Серия Шухтовск. (1609).

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка, произве-

денный 1■го мая но !500 рублей.
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21 & Si ■ц Si 2121 а ; s * S i 2i St Si 2t •а
1431 1 9815 14 4418 22 15391 29 13579 40
4696 1 2053 15 5045 22 1701 30 14874 40
4697 1 2711 15 5628 22 14537 30 5200 41

11459 1 3174 15 13945 22 14613 30 5410 41
1728 2 5190 15 14801 22 4267 32 11840 41
1774 2 6262 15 344 23 9539 32 520 42
1349 3 6941 15 3347 23 12196 32 5275 42
4713 3 10431 15 4789 23 12716 32 6227 42

12936 3 2014 16 4791 23 15006 32 8795 42
13979 3 2159 16 5700 23 2712 33 14562 42
15863 3 2233 16 6545 23 2811 38 512 43
3868 4 2498 16 10802 23 3601 33 1761 43
4497 4 5592 16 10663 24 3749 33 1873 43
9566 4 10271 16 11571 24 6515 33 2389 43
9962 4 14407 16 13235 24 8711 33 3447 43
2868 5 280 17 13743 24 1513 34 4477 43
1585 6 1793 17 13900 24 3122 34 11988 43

13158 6 2211 17 14352 24 3534 34 14309 43
3 ] 54 7 2768 17 14486 24 5583 34 15445 43
6007 7 3346 17 15379 24 12433 34 2967 44
6150 7 3887 17 2030 25 13641 34 4392 44
7740 7 6556 17 2795 25 14559 34 7310 44
7788 7 11837 17 3452 25 5267 35 7737 44
7953 7 12773 17 4117 25 8844 35 9258 44

12163 7 570 18 5178 25 10637 35 13277 44
12420 7 1373 18 5377 25 7008 36 14706 44
15885 7 1909 18 14237 25 9513 36 1822 45

1313 8 8953 18 14366 25 12403 36 3157 45
1 554 8 5316 19 15913 25 12597 36 1154 45
7525 8 6993 19 252 26 14061 36 14202 45

10962 8 7020 19 363 26 14209 36 903 46
3810 9 8077 19 700 26 14687 36 5299 46
4820 9 8202 19 1686 26 15227 36 8906 46
5292 9 10641 19 4348 26 4162 37 9652 46
6303 9 10887 19 6425 26 5211 37 11247 46
8672 9 11282 19 6498 26 7575 37 12665 46

15259 9 13359 19 12912 26 9531 37 12801 46
5732 9 1392 20 15042 26 14578 37 13503 46
1512 Ю 2175 20 2986 27 14900 37 109 47
2500 Ю 8398 20 3362 27 1297 38 5245 47
2922 10 10773 20 8090 27 4744 38 8285 47
9218 Ю 13227 20 10707 27 12860 38 1509 48

977 11 13479 20 13255 27 1963 39 3658 48
5272 и 3408 21 14699 27 3696 39 4371 48

14570 11 3989 21 14911 27 9199 39 7739 48
1005 12 7162 21 4937 28 10118 39 10920 48
3407 12 10942 21 8317 28 15864 39 12927 48
4431 12 11067 21 11501 28 1269 40 15143 48
9954 12 293 22 12594 28 2257 40 4935 49
4056 13 765 22 679 29 7542 40 13107 49

10083 13 2388 22 6238 29 10476 40 18 50
4331 14 3808 22 9936 29 12984 40 213 50

Т и р а ж ъ  п о г а ш е н ! я .
7080, 5386, 5601, 15597, 10067, 14834, 147, 15039, 2942,
1229, 9083, 9338, 1892, 11122, 9187. 234, 8541, 3439,
3591. 805, 6796, 6539, 15191, 4530, 9 2 2 8 .2 9 ,4 3 2 3 ,1 2 0 9 7 , 
5141, 14675, 5397, 4857, 9023, 15153, 9774, 6523, 15997,
7562, 1419, 848, 1891, 10755, 3241, 8302, Ю Н О , 3333,
15255, 742, 13163, 3479, 2754, 7071, 4822, 5362, 5342,
10300, 9693, 7708, 6311, 316, 9117, 3116, 5742, 7081,
9330, 4731, 6504, 2253, 11153, 3147, 14512, 1037, 12073,
5524, 3683, 9655, 3720, 14570, 3655, 10316, 15803, 2959,
761, 4417, 14448, 4231, 3687, 7299, 15527, 5780. „С. Г .“
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Самаро-Златоустовская желЪзная дорога.

О тправляется изъ Челябы 

Приходить въ Челябу

Петерб. время.

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  —  м.
я о

МЪстное время

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 »• 
ч и.

Расписаше поЪздовъ Западно-Сибирской жельзной до
роги по участку отъ Челябинска до Омска.

Петерб. Местное
время. время,

б ч. 20 м. 7 ч. 24 м.Изъ Челябинска въ Омсвъ ОТХО ДИТЪ :
утра.

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ. 
ПоЪадъ находятся въ пути отъ Челябинска до Омска 
Плата 8а про^здъ; I  кл.

I I  кл.
I I I  кл.
IV кл.

утра.

32 ч. 32 м, 
25 р .  38 к. 
20 р .  70 в. 
Ю  р .  8 0  к .  

5  р .  40 я

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 10 мая, 1896 года.

Вексельв. курсъ на 3 мЪс.,ва
Лондовъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 15 к. — р. — к. —  р .— сдЪл.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 85 к . —  р . — к.’— р. —  п
Парижъ „ 100 франк. - —  р. — к. — р. — к. — р. —

Настроеше съ вексельв. курсомъ - твердое.
Полуимпер]алы новой чеканки —  р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к. 149 р. — к. „
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7 %
4 %  Государственная реьта - - - . -  966/8 пок.
4 %  внутренней заемъ: 1 98е/в сдЪл.
4V 2%  внутрен. заемъ 1893 г. 1007/а пок.

,  зякл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка - 1011 /8 сд'Ъл.
4 %  закл. листы гос. двор. зем. бавка - - 97 ’/» пок.
4 1/а°/0 СвидЪт. Крестьян. Позем. Вавка - - lO l1/* сд'Ъл.
5 %  внутреа1йй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 289 „

» » » я » 1866 ,  - 253 сдЪл.
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка - 214 „
„ золотая рента - — „

4Vj°/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 156 пок.
5 %  Государственная желЪзнодорожная рента - 1001/ 2 пок.
4 ,/2 в/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101’/* пок.

,  я • II » - 1892 г. 101V* сд'Ъл.

4 %  обл. консол. желЪзнодорожв. займа - - 153 пок.
4 7 2 %  обл. Kieno-Воронежской желЪзнодорожн. - 101 ,

„ обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 101 „
„ обл. Юго-Восточныхъ жел. дорогъ - - 101 „

4°/0 обл. Московско-Казанской жел дороги - 97Ve пок. 
Акцш С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 540 сдЪл.

„ С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 754 ,
,  С.-Петербурсск. международн. Банка - - 652 сдЪл.
„ Русскаго бавка для внЪшней торговли - 494 сдЪл.

. , Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1230 пок.
„ Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 420 сдЪл.
я Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 355 „
„ Московскаго международнаго банка - 430 пок.
„ Сибирскаго торговаго банка - 680 пок.
„ P o c c ific K . страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1550 пок.
B 2-го Россгйск. страх, общ. 1835 г. - - 319 сд'Ъл.
B Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод.
„ С.-Петербургск. страхов, общества - - 425 ,
я Московскаго страхового общества - - 800 пок.
я Страхового общества , ,P o c c if l “  - - 398 сдЪл.
я Страхов, общества „Русш й Ллойдъ" - 950 пок. 
„ Росййск. общ. страхов, и транспорт, кладей 122 прод.
„ Страх, общ. комнанш ,Падежда“ - - 210 пок.
„ Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) -  683 пок.
„ Общ. „Кавказъ и Mepxypifi" - 474 сд'Ъл.
я Московско-Казанской жел. дор. - - —  „
я KieBO-Воровежской жел. дороги - - 475 сдЪл.
в Рыбинской желЪзной дороги - - - 178 „
„ Юго-Восточной желЪзной дороги - - 189 „

Настроен1е Петербургской фондовой биржи— твердое.
ЦЪны въ копей кахъ за пудъ.

Покупатели, 
отъ до 

75

Продавцы, 
отъ до

Пшеница налич. высокая въ Петерб. 75 85 85 —
Въ РыбинскЪ - - - 62 65 70 —
Рожь н ат.115зол . налич. въ Петерб. 49 —  53 —
Въ РыбинскЪ - - - - 3 8  —  41 —
Овесъ обыкн. въ РыбинскЪ - 40 42 42 45
ВысокШ наличн. въ ПетербургЪ - 60 62 65 —
Настроен1е съ хлЪбами - слабое.
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  к. до 1 р. 27 к. 
Сахаръ зав. Кенига раф. привил-за п. — р. —  к. до 6 р. 40 к.
1-й сортъ бракъ - - - —  р. — к. до 6 р. 35 к.
2-й сортъ бракъ - - - —  р. —- к. до 6 р. 30 к.
Кудель льняная сибирская за берковецъ Ю н . — р. до — р.
Камская . . . .  - — р, до —  р.
Сало желтое свЪчвое 1-го сорта двужарное — р. до — р.

яД'Ьл. К о р .“

НАБЛЮ ДЕНЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Ц Б С Е Р Ш 0 Р 1 И .

I IГ с;
к а
Й к
% о 
-fa о. 
=5 о а

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 ° .

Температура воздуха иъ граду- 
сахъ Цельз1я.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажы.возд. 
rt> процентах !.. 
(Ю О^насыщ . 
парами во*.).

Ниправл.и скорость вЪтра. 
(Числа аоказыв., сколько вЪтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬ5!ъ покрыт, 

небо.
ОгггсовсЬм.чист.небо.

Осад

ки м

7 ч. у.
1

9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шая.

Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

3 733-5 736.3 740 .2 3.1 5.0 4.2 5.0 2.9 98 87 97 С.4 с .4 0 10 1 0 10 0 .6

4 43.2 45.2 42.2 3.3 8.0 8.0 10.2 2.7 8 0 62 71 в .5 в.ю.в.9 в. ю.в.6 10 9 10 —

i  в 39.9 39.6 38.3 6.1 5.7 8.7 8.9 5.6 75 90 86 ю.в.10 ю.и.9 ю.в.6 10 10 10 1.2
§■ 6 38.0 38.1 38.1 8.7 11.7 8.1 11.8 7.6 98 78 99 ю.в.6 в.ю.в.4 с.в.З 10 10 10 1.8
п  7 36.3 35.7 33.1 7.5 10.0 11.2 12.5 6.8 91 89 84 с.в.4 с.в.4 с .2 10 1 0 7 7.1
§  8 32.0 31.9 33.5 12.1 20.3 15.7 21.8 12.1 99 55 66 в.4 ю-з.7 3.2 10 7 3 —

9 35.7 36.1 37.2 13.1 22.7 18.6 23.8 10.3 77 44 52 0 ю.з.2 з.с.з.2 8 • 7 1 —

J) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих ъ, какой толщины злоемъ поды дождь, или зимою растаявнпй снЪгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

П римпчат е. 3 — Н., у., д., в. дождь нак. 5— Д. дождь. 6 — Н ., д. и в. нак. дождь.7— У. и д. дождь. 8— Н. дождь. 
9— Н. роса, утр, сухой туманъ.______________________________________________________________________________________________

Р ед ак то р ъ -И зд ател ь  А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т  А М М Ъ .  
Енатеринбургси1й нотарёусъ.Справочная контора „Посредникъ“. Богоявленская:

ул., д. Диитр1ева. Контора его помещается на углу Покровскаго яр. и Успенской ул., д.
-  , , .. „ „„ Jl Федорова (где ран ьте  помещалась контора no iap iyca  Залесскаго). 50-30Два землемвра желаютъ получить место. № 2— 33— 1 1 .

о в ъ  Ш Г : в  л е н  I  я .
* IООООООООООООООООООООООСЮ ОООООООООООООООО! !000000с«500^ № 0^ 0000^ 000000 с 0 ^

ВЪ М А ГА ЗИ Н Ъ  ЧАСОВЪ

А. В. АНЦЕЛЕВИ?Ъ
В Ъ  Е К А Т Е РИ Н БУ РГА

И М Е Е Т С Я  Г Р О М А Д Н Ы Й  в ы в о р ъ  ч а с о в ъ :
ст$вныхъ и карманныхъ лучшихь фабрики съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
Стенны е часы собственной фабрики съ вЬрнымъ ходоыъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и дЪною вн4 всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и брилл!антовыя вещи новМ ш ихъ фасоновъ. Р а зн а я  и серебряный 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оптичесше очки и пенснэ. Щ ш ы  на все де
шевый. При магазин^ имеются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмани ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл!анты. Заказы  по ночгЬ испол

няются точно и аккуратно. Торговцами д’Ьлается большая скидка.
Выписываюпце или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполнф уверены , что часы, хотя 
бы самой дешевой ц4ны, пойдутъ вйрно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч§мъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-14

*000000’ оосоооооооооооооооооооооооооосооооосоооооооо:  ■

Чистый хининъ, сернокислый и солянокислый.
Представляется полная возможность запастись этимъ необходимыми въ каждомъ 
доме лечебными средствомъ за самую не дорогую цену, у всЬхъ более значи- 

тельныхъ торговневъ въ провивпш, съ верными ручательствомъ
Товарищество Р . Кёлеръ и К 0 въ МосквА,

за химическую чистоту препаратовъ. Непременное ycfloeie: требовать на каждой 
стеклянной банке съ фирменными ярлыкомъ и клеймомъ Товарищества, непов

режденную проволочную сбтку съ пломбой 42— 3— 1
Т о в а р и щ е с тв а  (Р . К . и К 0).

УРАЛЬСКАЯ Ж ЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА
симъ объявляетъ, что впредь до отмАвы для проАзда пассажировъ въ пригородномъ рашнА г. Е к а 
теринбурга установлены, взамАнъ обыкеовенныхъ пассажирскихъ билетовъ, абовиментные, обратные и р а 
зовые билеты I ,  П  и Ш  классовъ въ вижеуказанныхъ сообтцешяхъ и за плату со включешемъ госу-

Отъ или до ставцш  Ека- 

теринбургъ.

До или отъ станщв:

Абониментнаго 

на 10 но^здоки.
Обратнаго Разового.

к Л А с с Ы .
I. п . ш . I . п . ш . ! I. п . ш .

Р У Б  Л И. к  о П А И к  и .

И с т о к ъ .............................................. 3,25 1,95 1,30 75 45 30 40 24 16
К о с у л и н о ............................................. 7 .00 4,20 2,80 160 95 65 85 51 34
Б а ж е н о в о ............................................. 11 ,50 6,90 4,60 250 150 100 125 75 50
Грязновская - - 18,50 8,10 5,40 350 210 140 175 105 70
Богдаеовичъ - 15,50 9.30 6,20 400 240 160 225 135 90
Пышминская . . .  - 17,50 10,50 7,00 500 300 200 275 165 1 1 0
Камышловъ . . . . 19,50 11,70 7,80 550 330 220 350 210 140

П равила пользовав1я билетами въ пригородномъ сообщенш вывАшены на станщ яхъ дороги.
71 — 3— 1
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РУЖ ЬЯ и принадлежности ОХОТЫ п РЫ БНОЙ ЛОВЛИ. jJ
Револьверы. г  t

Слесарный, столярный и токарный инструментъ, Трубы газовыя и свинцовыя. Сталь, Насо- 
сы. Водопроводеыя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственный вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Цементъ. Колесная мазь. МЪдь. Олово. Баббитъ. Цинкъ.

Свинецъ. Ж есть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печерсте. 52-50-6 ( ,

?  ■ |

ПРЕВОСХОДНО

В К У С Ъ .

приготовлено по способу 
П А С Т Е Р А .

Продается въ лучшихъ

Д РУ ГЪ
Ж Е Л У Д К А .

виноторговляхъ и аптекарскихъ магазтахъ.

ео
SsJ

■ ■

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:
Д У Х И  „К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы * — очень прочны и нр1ятны 
МЫ ЛО  „К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы " — особенно ар1ятно при употреблена 
о д е - колонъ  „ К А П Р И ЗЪ  Н Е В Ы " — освЪжаетъ и зазгЬняетъ д у х и  ^  !V;:

С.П.Б. ТЕХВВ-ХЕМЙЧЕСКОЙ ЛАБОРАТ0Р1И. | | |
,,, _ „ Гл. склады: С.-[1етербургъ, Александр. площ. 9. Москва. Варш ава, а .
4 о — 7— о в

1

товарищество

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй  складъ : М осква, М я сн и ц к а я , д. С п и ри дон ова .

Ф
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,

съ га р а н т геи  з а  наивы сш ее р а зр ы вн о е  соп рот и влен ге . u-oo-s

.
— ж-™ .- -

л -  щ 17 Ж 1  m ■
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П О Д П И С К А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  НА 
е ю  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

$ §  М О Д Н Ы Й  и С Е М Е Й Н Ы Й
~  Ж У Р Н А Л  Ъ ,

ВЫХ0ДЯШ.1Й ВЪ ТРЕХЪ ИЗДАШЯХЪ

Ч Е Т Ы Р Е  Р А З А
вд> м.'беяцъ

4 8  №№
в ъ  годъ*

n^Mej) в ъ  г о д ъ  

с ъ  разн ы м и  
к т  БЕЗ П.ШНЬПШ ЛРЕИиШЯ

и ПРИЛОЖЕН!ИМИ. 
П о д п и с н а я  ц-Ззна»

И З Д . I I  И З Д А Н  I Е I I I  И ЗД А Н  l E ;

безъ дост. 4  p. j безъ доставки 0  р. ] безъ доставки 9  р 
съ доставкой . б  p. I съ доставкоЛ . 7  р. съ достаокой Ю  р. 
съ пересыпкой в  р | съ пересылкой 8  p j  съ  пересылкой 11 р.
П одписка приним ается: в ъ  ред.журн.,.МОДНЫЙ СВЬТЬ" 

С -П етербургъ, Садовая 22  
II ■ III РАЗСРОЧКа ДОПУСКАЕТСЯ, ашммш

т г  П одробное о б ъ я в л е в ^ е  в ы с ы л а е т с я  б е а п л а т а о . ~ ш

4 9 - -6  — 1

Распродается земля: пахотная и луго- 
вая ,участкам и  же* 

лаемой величины, по 25 р. за десят. въ южной части Е к а 
тер и н б у р гск ая  уЬзда, въ имЪнш Куяш ъ.

К рестьянам ъ при покупк'Ь выдается банкомъ ссуда по 
19 р. на десятину.

Обращ аться: почт, станц. Тюбукъ, Екатеринбург, уйзда, 
въ село К уяш ъ Павлу Григорьевичу Волочневу. 69-3-1

Продолжается подписка на самый дешевый ежемйсячпикъ 
литературы , науки, общественной и семейной жизни, съ

иллюстращями

о з ш ь я ш я ш
З-й годъ и зд аи я .

C.-Петербургъ, Н евскш , 84.
Съ пересылкой на 1 годъ 4 р., */* г°Да 1 Руб. 

Высылается но первому требоваьйю и съ наложеннымъ пла-
тежемъ.

Въ „СемьянинЪ" печатается А31Я общедоступное описаше, 
проф. Сиверса.

№№ за 1894 годъ высылаются за три рубля, за 1895 годъ
за два рубля. Обм.— 1— 1

Выш ла майская книга 1896 г.

.РУССКАЯ СТАРИНА и

XXVII. И П РИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 г. X X V II.
Содержаше майской книги: I .  Кн. В . А. Черкасскш  и гражданок, управ- 
леш е въ Болгарш  въ 1876— 1878 гг. Гл. XVI. Д. Г. Анучина. П. Рос
сия и Англ1Я въ Турщ и въ 1876 — 1877 гг. (Стран, изъ современной ис- 
торы ). Гл. I . ***.— III. Автобюграфич. записки госуд. секретаря Вас. Ром. 
М арченки. 1782— 1838 гг. (Окончаше). Сообщ. проф. В. А. Бильбасовъ.

—IV. Письма гр. А. А. Аракчеева бар. Б . Б . Кампенгаузеву и О. Е .  
Бухмейеру (1816— 1823 гг.).—V. Клочки воспомииан. А. Стаховича.—VI. 
Густавъ IV  и вел. кн. Александра Наиловна. 1794—1796 гг. Гл. V В ар  
И . В. Дризена,— VII. Записки М ихаила Чайковскаго. Гл. XL- -VDI. Графъ
B. А. Перовскш  въ Оренбургскомъ кра'Ь. Гл. I— Ш . 11. П. Ю дина.—IX . 
М осковски купецъ конца 17-го в !к а  по отвывамъ ивостранаго-современ- 
ника (Историко-библЬграф. заметка. Акад. Ив, Янжула.— X. Заиисная 
книжка „Русской Старины": Истина и благодарность (Голосъ «Современ
ника» въ защиту кн. Кутузова).— Письмо композ. А лекс!я Львова, къ г. 
Петерсу.— Письмо А. И. Чернышева гр . А. А. Аракчееву,—Два письма
Н. Ушакова Д . Н . Бантышъ-Каненскому.— XI. Виблюграфич. указат. 
книгъ и статей по русск. исторш .— XII. Библюгр. листокъ (на оберткф).

— Приложение: Портретъ гр. Иеровскаго грав. К. Адтъ.

Подписная цЬпа на годъ 9 р. съ перес. З а  границу 11 р.
Подписчики 1896 года, если пожелаютъ получить первую и вто

рую части Заиисокъ В. А. Инсарскаго, которыя были напечатаны 
въ 1894 и 1895 гг ., приплачиваютъ 1 р.

Иногородные подписчики адресуютъ свои требоватя и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную контору редакции журнала „Рус
ская Старина" СПБ., Фонтанка 145. Kpoirfc того подписка прини
мается въ Москв'Ь, Варшав'Ь, Харьков^, Казани, KieBt,CMeccfe и 
другихъ провпащалышхъ городахъ при главныхъ книжвыхъ магазинахъ.

За своевременную и аккуратную доставку журнала редакщя при- 
нимаетъ на себя полную ответственность только въ томъ случай, 
если подписка сделана чрезъ редакц!ю журнала „Русская Старина":
C.-Петербургъ, Фонт., 145. Можно получить въ редакцш журналъ 
„Русская Старина" за 76, 77, 78, 79 , 80 и 81 гг. но 8 р. за 
годъ, т. е. за 12 книгъ и за 1884, 85, 88, 89 , 90. 91, 92, 93 , 
94 и 95 по 9 р. за годъ.

Редакщей отпечатаны и поступили въ продажу:

З А П И С К И  с .  н .  г л и н к и .
Съ портретомъ автора.

Эти записки въ вид! извлечен^ и отрывковъ появились уже въ печати, но 
никогда не были изданы въ полвомъ ихъ объем!. Редакщя «Русской Стари- 
рины» np ioO pta  отъ брата 0. И. Глинки полный экземпляръ подлинвой руко
писи и напечатала безъ всякихъ проиусковъ и какихъ-либо сокращешй. Такимь 
образомъ въ первый разъ появился въ печати полный трудъ изв!стнаго обще
ственная деятеля и naTpioTa, д!йствовавшаго въ трудную для PocciH эпоху 
отечественной войны.

ЦЪна 3 руб. ■—
Для подписчиковъ „Русской Старины" на 1895 г. уступается за 1 р. 50 к.

2) Баронъ Николай Александровичъ Корфъ.
ВЪ ПИСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ.

!И. Л .  П ЕС КО В С КА ГО .
Д !на 1 руб. безъ пересылки,

Подписчики на „Русскую Старину" за пересылку ничего не пдатятъ.
0 6 . - 1 — 1
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С О СТОЯ Н I Е С Ч Е Т О В Ъ

О И П Ш О  Т О Р Г О В & Г О  Б А Н К !  ^
п равлен ге въ Е к а т е р и н б у р га .

ОтдЪлешя; въ С.-Петербург!!, Иркутск^, Томск!», Тншени, Capnay.it, Омск!», Троицей, Краспоярск^ и 
Благовещенск!!, 

на 1-е апрьля 1896 года. 
А К Т И В Ъ .

Касса  (государственные кредитные билеты и равмЬнная м онета)
Текущге счет а :

1. Въ Государственномъ Банк-Is, его копторахъ и отдЬлеш яхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждеш яхъ: .

а )  въ Волжсво-Камскомъ Коммерческом* Б анкЬ  - -
б) я С П Б. Учетномъ и Ссудномъ Банк-Ь
в) „ Междунар. Коммерч. БанкЬ -  - * 3 - .  *
г) „ „ Русскомъ для внЬш. торг. Б анкЬ  -
д )  „ „ Общ. Вааим. кредита - - - - - - -
е) я в Части. Коммерческомъ ВанкЬ - - -

Учетъ векселей, имЬющихъ не менЬе двухъ подписей - - -
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цЬнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - -
Ссуды до востребоваш я -  - -  - -  - -  - -

1) Подъ %  бум. гарантир. ...................................................................
2) > %  бумаги негарантир. - - - - - -
3) я векселя съ 2 подписями - - - - - -
4) B товары ........................................................................................

Ссуды срочныя подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. цЬнныхъ бумагъ -
2. П аевъ, акцш , обдигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а  такж е коносам., варрант., квитавц. траспортныхъ кон- 

торъ, желЬзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. ДрагодЬнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлений - 

Ассигновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле-
ж апця Банку -
Цгънныя бумаги, принадлежащая Бавку:

1. Государственный и правительствомъ гарантированныя - -  -
2. Паи, акц ш , облигацш  и закладные листы, правит, не гар ан ти р .
Счетъ Б ан к а  съ отдЬлешями -

Корреспонденты  Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) . . . . . . . .
2 . По счетамъ Б анка  (nostro) свободный суммы въ распор. Б анка 
Протестованные векселя - - - - - - - - -
Просроченный ссуды . . .  -
Текупйе расходы  но управлешю и со д ер ж ан т  - - - - -  
Расходы по управлешю и содержашю 1895 г.
Расходы по дому Бавка - - - - - -
Расходы, подлежащее возврату - - - i -
Недвижимое имущество - - - - - -
Переходящая суммы - - - - - -

ИТОГО -
П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ - - - - - - - - -
Запасны й  капиталъ - 
Запасны й дивидендъ
Особый фондъ для урегудироваш я ценностей запаснаго кап итала 

В клады : .
,  „  . а) обыкновенные - - - - -
1. Н а  текущге счета: б'  уыовные . . . . .
2. Безсрочны е - - -
3. Срочные - - -  . . . . . .
Капиталъ погаш еш я затратъ по недвиж. имуществу 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - - -
Счетъ Б ан к а  съ отдЬлешями -  - - - -

Корреспонденты  Банка:
1. По и х ъ  счетамъ (loro) свободный суммы въ распор, корреспонд.
2. Но счетамъ Б ан ка  (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ
Акцептованный тратты  - - - - - -  - - -
Невыплаченный по акш ямъ Б анка дивидендъ за 1884—1894 года
Проценты, подлежапне уплатЬ по вкладамъ и обязательствамъ
п . ) 1895 г. .
Полученные проценты и коммисмя  ̂ у 896 г  -
Переходящ1я суммы . . . . . . . . .

ИТОГО -

Екатеринбурга. Проч. отделен. Всего.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.

96.373 41 683.461 02 779.834 43

663 14 97.601 40 98.264 54

_ __ 100 —
— — 55,929 40
— - — ♦ 23.530 75
— — 9.690 30 90.481 29
_ — 1.224 84
_ _ 100 —

1,571.481 13 3,918,006 66 5,489,487 79
13,192 70 13,560 18 26,752 88

214,467 85 245,407 98 459,875 83

342,548 48 1.889,956 49 2.182,504 97
247,424 26 4,055.793 68 4,303,217 84

__ — 927,292 17 927,292 17
— — 12,400 87 12,400 87

107.872 — 1,020,950 — 1,128,822 —
46,185 — 115,610 — 161,795 —

413,199 — 696,641 — 1.109,840 —
— — 173 — 173 —

— — 45,463 47 45,463 47

77,340 90 2,271,313 41 2,348,654 31
__ — 5,041 12 5,041 12

4 .476 .694  88 — — 4.476.694 88

1,581,773 42 1,082,174 67 2,663,948 09
10,280 72 --- --- 10,280 72

347 — 730 — 1.077 —
— — 11,880 — 11,880 —

16,789 88 46,649 81 63,439 69
65.700 36 162,653 70 228,354 06

768 90 2,174 18 2,943 08
37,900 — 46,871 55 84.771 55

237.906 19 254.315 21 492,221 40

9,558,909 22 17,618,107 46 27,207,016 68

2 .400 ,000  — _ _ 2.400,000 —
800,000 — — — 800,000 —
150,000 — — — 150,000 —

— — 80,000 — 80,000 —

795,232 85 4,959,578 33 5,754,811 18
— — 277.383 65 277,383 65

252,095 — 893,864 — 1,145,959 —
2,314,635 — 2,325.522 — 4,640.157 —

12,135 38 —. — 12.135 38
199,609 80 3,094,076 60 3.293,686 40

— — 4,116,203 16 4,116,203 16

120,740 29 688,436 19 809.176 48
2,097,154 64 _ — 2.097,154 64

34,396 — 41,912 — 76,308 —
4,112 20 — — 4,112 20

25.745 09 39,399 86 65,144 95
221,747 46 556,980 15 778,727 61
100,037 94 381,231 45 481,269 39

31,267 57 193,520 07 224,787 64

9.558,909 22 17,648,107 46 27,207.016 68

Ц енностей  на хравен1в 
В екселей на коммиссш

,1,137 273J31 
" 336,588^98

1,741,335 01 
1,474,427 47

Нарицательная стоимость акцш 2 50  рублей. 
У плата дивиденда производится: 
въ Правлеши и во всЪхъ ОтдЪлеЫяхъ Б анка.

2,878,608 32 
1,811,016 45

7 2 - 1 —1
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П Е Р В Ы Й  КУРЛЯНДСКШ ЦИРКЪ
S I .  Б О Р О В С К  А Г О

г. Екатеринбург!..
Во вновь выстроенномъ зданш  на дровяной площади

Въ в о сЕ р есевье  12-го мая и п о н е д ^ л ь н и Е Ъ  13-го мая 1896 го д а
дано будетъ ежедневно по

2 грандЮзныхъ праздничныхъ представлеШя, 2
Н ачало дневныхъ въ 1 часъ дня, а вечернихъ въ 8 '/ 2 час. вечера.

Начало въ 1 ч. дня.
Болы ш я д^тсы я нредставлеш я подъ назваш емъ

Д Ъ Т С Ш Й  П Р А З Д Н И Н Ъ
и но спещ альво

Цъна

приготовленной на это интересной про- 
граммЪ для д4тей-
мЪстамъ уменьшенная.

Подробности

О
о
о
о
о
о

Начало въ 8*/2 ч. вечера.
Болыш я выдающаяся вечерш я праздеичвы я представлеш я 
при учасНи полнаго состава первоклассныхъ артистовъ и 
артистокъ, безъ исключен!я. Каждый день новая большая 

П А Н Т О М И Н А  С Ъ  Б А Л Е Т О М Ъ ,
при участш  коръ-де-балета и веей труппы артистовъ и

артистокъ.

всчерпими программами. 7 0 - 1 — 1

Р=> Е  Б  V  Й  Т  Е
^  М Е С Т Я Н К /Ъ

а н т ш а и
Краснаю поппись- - -    ■■■ "«..лги

И И М Й И Ш
_  П Р О П О Р Т Г И  а с ^ тг ,Р  П р о д а е т с я  в е з д г ь .  
1 л д в н ы й  с к л д д ъ  М о с к в а
ЛубЯНСК1Й проЪздъ д. Смольяниновыгь
* "Т~ Л  К  >— | >—I Ъ з . 8 С— 5 0  - 1 4

Ф ортовый домъ подъ фирмою „Дмитр]й Григорьевичъ 
Ишболдинъ съ сыновьями1, съ душевнынъ нриекор- 

б1емъ извЪщаютъ о кончин!. главы тор1ч>ваго дона Дми- 
T p i a  Григорьевича, последовавш ей сего 13-го ап реля . 
Н а основанш §§ 16, 17, 18 торговаго договора, заклю- 
ченнаго 25 мая 1888 г. согласно духовнаго завЗнцашя, 
оставленнаго главою торговаго дома, совершеннаго имъ 
24 августа 1891 года у московскаго H O T a p iy c a  Ф. Н. 
Моыма, по реестру его за № 5386-мъ нын£ представ- 
ляемаго въ Саранульскш окружный судъ для утверж деш я 
къ  псполнешю— симъ поставляемъ въ известность, что 
преемниками всЬхъ правь и обязанностей главы торго
ваго дома зав'Ьщашемъ назначены члены онаго Иванъ 
и Серггй Дмитр1евичи Ижболдины. № 6 6 — 3 — 2

анкирская Контора Я . П. Андреева Н-дн. въ Е к а 
теринбург!;, согласно сд%лавныхъ ей заявлен й , симъ 
изв'Ьщаетъ, что Утерянныя вкладныя свид%тельства, 
за № 3888 на 600 р. выдан, на имя Серафимы Ва

сильевны Трапезниковой, и за М 4086— на имя Ермолая 
Карповича Кондобаева въ 1500 р ., считаются нед4йствитель- 
ными. 9— 6— 5

Б

КУМЫСЪ.
при Танаевскомъ кумысо-л!чебноиъ заведеши врача Кротова,— ва 
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ б о р у , близь г. Елабуги 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспондента— ежедневно), 
рояль,'кегель-бавъ, лодки, баня, ванны, купальня; номера отъ 8 р. 
въ м!сяцъ и отъ 15 за сезонъ. 0б!дъ 12 р., завтракъ и уживъ 
по 6 р. въ вгЬсяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка. Сезонъ съ 15 мая по 
15 августа. Лицамъ съ ограниченными средствами,— скидка 2 5 %  

проц. на квартиры и кумысъ.
ДАЧИ-ОСОБНЯКИ (при заведеши) сдаются съ водою, дровами, пол
ною обстановкою и посудою. За услов. обращ. къ врачу М. В. Кро

тову, Казань, Профессор, пер., свой домъ. 60-10-5.

ПОЛОВЫЕ ЛАКИ
безцв%тный и желты й,

фабрики товарищ ества

Р. Кёлеръ и К0 въ Москв£, |
для мгвовеннаго покрьшя простыхъ (не § Щ  
паркетныхъ) половъ, кратевыхъ и не | 

крашеныхъ нрочнымъ лакомъ.
Сохветъ во время намазывашя, такъ \ 

сказать иодъ самой кистью.
Имеется въ продаж!

ВЕЗДЪ У В С Ъ Х Ъ  
болФе значительныхъ торговцевъ.

40— 3 - 1

КЛЮКВЕННЫЙ ЗКСТРАКТЪ
фабрики товарищества

Р. Кёлеръ и К 0 въ Москвй.!
даетъ вполн! прозрачный, прелестна 

го цв!та и вкуса нанитокъ.
Имеется въ продаж!;

ВЕЗД'Ь У В С Ъ Х Ъ  I I I
бол’йе значительныхъ торговцевъ. и

4 1 — 3 — 1
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Е к а т ери н бу ргс к о е  о т д ъ л е ш е
Высочайше утвержденнаго товарищества для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

Ж Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е З Р Ъ  > К » .
Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ в  водяны хъ крупчаточныхъ и раструсныхъ мельницъ на вальцахъ съ

французскими круглыми цилиндрами.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А ,
Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и вей машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачеш ныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведенщ. П остановка электрическаго освйщ еш я и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегрйтымъ паромъ системы Ш мидта. Полной гаравНей— планы и сметы.

44— 4 0 — 7 Доверенный Екатеринбургская) отдйлеш я, инженеръ-механикъ ЛЮ ДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШинвНДанцЪ.

В Ъ  Г. Т О М С К  ъ.
Въ  центрй города, въ домй О. А. Самохваловой отдаются 
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по
мещ ается первоклассная гостинница , Европа" съ 20 №№ 
для пр1езжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными ностройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. Магазины и подвалы отдаются особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться къ  довереннымъ отъ домовладелицы въ Том 
ске , Спасская улица, д. Пудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С .-П етербурге, Захарьевская ул., д. 33, М. Т. Самохвалову.

49— 10— 7

АПСНШИ
1 Д Е ЗО Д О РА Т Ъ  1

у ,
П р о д а е тс я  везд гь . Главны й с кл . М о с к в а , !  
ЛуОянсЮй проЪздъ д. Смольяниновыхъ Л.Столкиндъ|

is штт .ТР1УМЪ Прейсъ-куранты высылаются 
безплатно.

ЮСИФЪ ЭИХЕНВАЛЬДЪ
М о с к в а .

Столешниковъ пер., д. № 5. 
ЦВЪ-ИОСШ-МИАВЪ. Единственный представитель для всей

СДЬЛАНЪ ВСЕРОСС. 2 4 - Х Ъ  ЧАС. PocciH.
РЕКОРДЪ. тр . Л Р 1У М Ф Ъ а.

Компанш А Н Г/1 1 Я Ковентри
З а  189V5 г- 4 золотыя медали.

№ 1 5 - 1 0 — 7

ТипографГя „Екатеринбургской Н едели*.
Дозв. ценз. 11-го мая 1896 г. по хвальны й  отзыве £ |||В Д  Вознесенскш просп., домъ № 44.

отъ Министерства Финансовъ на Первой Все- 
pocciScKof Выставкй Дечатнаго Дйла въ 1895 г.


